Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»
КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА

Справка
о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программа бакалавриата
38.03.07 Товароведение направленность (профиль)
«Товарная экспертиза и оценочная деятельность» заочная форма обучения по Учебному плану 2017 г.

№

Ф.И.О.
преподавателя, реализующего
программу

1
1

2
Прохода Павел Викторович

2

Прохода Павел Викторович

Условия привлечения (основное место
работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний совместитель;
по договору
ГПХ)
3
штатный

штатный

Должность, ученая степень, ученое звание

4
доцент,
к.и.н.,
доцент

доцент,
к.и.н.,
доцент

Перечень
читаемых
дисциплин

5
Б1.Б.01.01
История

Уровень образования, наименование специальности, направления подготовки,
наименование
присвоенной квалификации

6
Кубанский государственный университет, «История»,
преподаватель истории и социальнополитических дисциплин.
Юридический институт МВД России,
«Юриспруденция»,
юрист
Б1.Б.01.02
Кубанский государИстория эко- ственный универсиномики
тет, «История»,
преподаватель истории и социальнополитических дисциплин.
Юридический инсти-

Объем учебной нагрузки по дисциплинам (модулям),
практикам, ГИА
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Контактная работа
количедоля
ство частавки
сов
7
8
9
1.Профессиональная переподготовка в ЧОУ
10,35
0,0115
ВПО «Московский университет им. С.Ю.
Витте» по программе ДПО «Педагогика
высшей школы и методика преподавания
дисциплин в соответствии с требованиями
ФГОС ВПО: проектный менеджмент, системы управления качеством и процессное
управление», 510 часов, 2014г.

1.Профессиональная переподготовка в ЧОУ
ВПО «Московский университет им. С.Ю.
Витте» по программе ДПО «Педагогика
высшей школы и методика преподавания
дисциплин в соответствии с требованиями
ФГОС ВПО: проектный менеджмент, системы управления качеством и процессное
управление», 510 часов, 2014г.

6.25

0,0069

3

Самарская
Татьяна Богдановна

штатный

Доцент,
к.ф.н.,
доцент

Б1.Б.02
Иностранный
язык

тут МВД России,
«Юриспруденция»,
юрист
Кубанский государственный университет, «Английский язык и
литература», филолог, преподаватель английского
языка и литературы, переводчик

1. Повышение квалификации автономная
АНО ДПО «Институт дистанционного
обучения по дополнительной профессиональной программе «Организация учебной деятельности при обучении иностранному языку в неязыковом ВУЗе».
Удостоверение № 860400005741, от
24.09.2018 г.

16,95

0,018

8,5

0,009

2. Повышение квалификации ООО «Высшая школа делового администирирования»
по программе дополнительного
профессионального образования «Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС». Удостоверение №
662409445608, от 05.06.2019 г.

4

Максимова
Ирина Васильевна

штатный

Доцент,
к.ф.н.,
доцент

5

Цикуниб
Саньят Моссовна

штатный

доцент,
к.т.н.,
доцент

3.Повышение квалификации ООО «Высшая школа делового администирирования»
по программе дополнительного
профессионального образования «Оказание первой помощи». Удостоверение №
662409445609, от 05.06.2019 г.
Б1.Б.02
Кубанский госу1.Профессиональная переподготовка в
Иностранный
дарственный уни- ЧОУ ВПО «Московский университет им.
язык
верситет, спец.
С.Ю. Витте» по программе ДПО «Педаго«Английский язык гика высшей школы и методика преподаи литература
вания дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВПО: проектный менеджмент, системы управления качеством и
процессное управление», 510 часов, 2014г.
Б1.Б.03
Краснодарский поли- 1.Образовательный комплекс "Триумф"
Безопасность технический институт (ООО"МЭГУ - Краснодар"). Направление
жизнедея(КубГТУ),
курса повышения квалификации: "Технолотельности
«Технология консер- гия маркетинга в торговом деле". Удостовевирования», инженер- рение ПК № 232400198567, от 06.04.2016
технолог
года.
2. ФГБОУ ВО «Майкопский государствен-

6,25
0,0069

ный технологический университет» по
дополнительной профессиональной программе «Использование информационнокоммуникационных технологий в преподавании экономических и инженерных дисциплин». Удостоверение № 012404419784,
от 23.05.2017 г.
3. Региональный центр бизнес-образования
НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и
социально-информационных технологий ИМСИТ» (г. Краснодар), по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки «Педагогика и
методика профессионального образования».
Диплом о профессиональной переподготовке № 232401360630 от 21.12.2017 г.
4.Повышения квалификации по программе
«Формирование навыков оказания первой
помощи» в объеме 18 часов, Региональный
центр бизнес-образования НАН ЧОУ ВО
«Академия маркетинга и социальноинформационных технологий ИМСИТ», г.
Краснодар (Удостоверение о повышении
квалификации
№
232406620827
от
29.01.2018 г.).
5. Повышения квалификации по программе
«Функционирование электронной информационно-образовательной среды в образовательной организации» в объеме 18 часов,
Региональный центр бизнес-образования
НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и
социально-информационных
технологий
ИМСИТ», г. Краснодар (Удостоверение о
повышении квалификации 232406620983,
регистрационный номер 210, г. Краснодар,
от «9» февраля 2018г.).
6.
Профессиональная
переподготовка
ФГБОУ ВО «Майкопский государственный
технологический университет» по програм-

5

Кирий Евгения Викторовна

штатный

доцент,
к.п.н.,
доцент

6

Кирий Евгения Викторовна

штатный

доцент,
к.п.н.,
доцент

Даниленко
Татьяна Валентиновна

штатный

7

доцент,
к.филос.н.,
доцент

ме «Педагогика и психология образования».
Диплом № 012400530137, от 25.12.2018 г.
Б1.Б.04.01 Кубанская государст- 1.ФГБОУ ВПО "Кубанский государственФизическая
венная
ный университет физической культуры,
культура
академия физической спорта и туризма" по программе "Методики
культуры,
преподавания физической культуры в выс«Физическая культу- шем образовательном учреждении", 72
ра»,
часа, ноябрь 2015г.
преподаватель физической культуры,
тренер
Б1.Б.04.02 Кубанская государст- 1.ФГБОУ ВПО "Кубанский государственЭлективные
венная академия ный университет физической культуры,
дисциплины
физической
спорта и туризма" по программе "Методики
по физичекультуры,
преподавания физической культуры в высской культуре «Физическая культу- шем образовательном учреждении", 72
и спорту
ра», преподаватель часа, ноябрь 2015г.
физической культуры, тренер
Б1.Б.05
Ростовский государ- 1.ФГБОУ ВО "Российский экономический
Философия ственный универси- университет имени Г.В. Плеханова" по
тет,
дополнительной профессиональной про«Философия»,
грамме "Современные научно-технические
философ,
технологии обеспечения образовательной и
преподаватель
научной деятельности в университете (с
применением дистанционных образовательных технологий)", 36 часа, декабрь
2016г.
2. Повышение квалификации в
ООО
«Высшая школа делового администрирования» по программе дополнительного профессионального образования «Современные
технологии инклюзивного образования
обучающихся с ОВЗ в условиях реализации
ФГОС». Удостоверение № 662409445606,
от 05.06.2019 г.
4. Повышение квалификации в
ООО
«Высшая школа делового администрирования» по программе дополнительного профессионального образования «Оказание
первой помощи». Удостоверение №

8,25

0,0091

10.25
0,011

10.35
0,0115

662409445607, от 05.06.2019 г.

8

9

Пантелеева
Ольга Борисовна

Николаева
Ирина Валентиновна

штатный

штатный

доцент,
к.э.н.,
доцент

доцент,
к.т.н.,
доцент,

Б1.Б.06
Высшая математика

3.Повышение квалификации в Анодпо «Институт дистанционного обучения» по дополнительной профессиональной программе «Современные образовательные технологии преподавания дисциплин философского и социологического циклов в ВУЗе».
Удостоверение № 860400008255, от
17.06.2019 г.
Кубанский государ- 1.ФГБОУ ВО "Российский экономический
ственный универси- университет имени Г.В. Плеханова" по
тет,
дополнительной профессиональной про«Математика»
грамме "Государственное и муниципальное
математик, препода- управление", 72 часа, март 2018г.
ватель.
2. Повышение квалификации в
ООО
«Высшая школа делового администрирования» по программе дополнительного профессионального образования «Современные
технологии инклюзивного образования
обучающихся с ОВЗ в условиях реализации
ФГОС». Удостоверение № 662409445634,
от 05.06.2019 г.
3.Повышение квалификации в АНО ДПО
«Институт дистанционного обучения» по
программе дополнительного профессионального обучения «Инновационные методы преподавания математических дисциплин в высшей школе». Удостоверение №
86040006541, от 21.01.2019
1. Профессиональная переподготовка в
региональном центре бизнес-образования
НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и
социально-информационных
технологий ИМСИТ» по программе ДПО
«Современная информатика и программная
инженерия», присвоена квалификация –
информатик, 252 часа, 2014г.

Б1.Б.07.01
Грозненский нефтяИнформациной институт им.
онные техно- акад. М.Д. Миллионлогии
щикова,
«Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых
месторождений»
горный инженер 2. Повышение квалификации в Региональном центре НАН ЧОУ ВО «Академия мар-

18.6

0,0206

12.25

0,013

кетинга и социально-информационных
технологий – ИМСИТ» по программе профессионального образования «Педагогика и
методика профессионального образования».
Диплом № 232406621225, от 25.12.2017 г.

10

Фролов Руслан Николаевич

штатный

доцент,
к.т.н.,
доцент

Б1.Б.07.02
Информационные технологии и системы в товароведной деятельности и
экспертизе

3/. Региональный центр бизнес-образования
НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и
социально-информационных
технологий
ИМСИТ». Повышение квалификации по
программе «Формирование навыков оказания первой помощи». Удостоверение №
232406620874, от 29.01.2018 г.
Краснодарский
1.Удостоверение о повышении квалифиполитехнический
кации №232406621222 от 21.12.2017 по
институт (Кубпрограмме «Педагог профессионального
ГТУ).
обучения, профессионального образова«Машины и аппа- ния и дополнительного профессиональнораты пищевых
го образования», 252 часа
производств».
Инженер-механик. 2. Повышение квалификации в Региональном
Профессиональная центре НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и
социально-информационных технологий –
переподготовка:
ИМСИТ» по программе профессионального
Региональный
образования «Педагогика и методика професцентр бизнессионального
образования».
Диплом
№
образования НАН
232406245022, от 25.12.2017 г.
ЧОУ ВО «Академия
маркетинга и социальноинформационных
технологий – ИМСИТ»,
«Современная информатика и программная инженерия»

3. Повышения квалификации по программе
«Функционирование электронной информационно-образовательной среды в образовательной
организации» в объеме 18 часов, Региональный
центр бизнес-образования НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных
технологий ИМСИТ». Удостоверение о повышении квалификации 232406621049, от «9»
февраля 2018г.
4. Региональный центр бизнес-образования

НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и
социально-информационных
технологий
ИМСИТ». Повышение квалификации по
программе «Формирование навыков оказания первой помощи». Удостоверение №

10.25
0,011

232406620893, от 29.01.2018 г.
5.Повышение квалификации в ООО «Высшая
школа делового администрирования» по программе дополнительного профессионального
образования «Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС». Удостоверение
№ 662409445631, от 05.06.2019 г.
6.Повышение квалификации в ФГБОУ ВО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова» по программе по
программе дополнительного профессионального образования «Разработка эффективных
онлайн-курсов для внешних платформ с использованием инновационных подходов к обучению». Сертификат № 23-19/УНЛ-39, от
18.09.2019 г.

11

Дудченко
Анна Владимировна

штатный

доцент,
к.ю.н

Б1.Б.08.01
Право

Кубанский государственный университет,
«Юриспруденция»,
юрист

1.Повышение квалификации в Кубанском
институте социоэкономики права (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия
труда и социальных отношений» по программе дополнительного профессионального образования «Командообразование:
методология, выбор целей, формирование
навыков командной работы». Удостоверение № 772404977870, от 08.12.2016 г.
2.Повышение квалификации в ООО «Аукцион Консалтинг» по программе дополнительного профессионального образования
«Организация закупок в соответствии с
федеральным законом от 18.07.2011 г. №
223 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
Удостоверение
№
77245251624, от
04.03.2017 г.
3.Центр дополнительного профессионального образования и дистанционных технологий
обучения
АНПОО
"СевероКубанский гуманитарно-технологический
колледж" по дополнительной профессио-

10.35

0,0115

нальной программе "Социология и психология", 108 часов, август 2017 г.
4.Повышение квалификации в ЧОУ ДПО
«Академия бизнеса и управления системами» по программе профессионального образования «Педагогика и методика профессионального образования». Диплом №
342406264558, от 18.12.2017 г.
5.Повышение квалификации в АНО ДПО
по программе профессионального дополнительного образования «Основы правовых
знаний педагогов». Удостоверение №21-13924, 15.11.2018 г.
6. Повышение квалификации в
ООО
«Высшая школа делового администрирования» по программе дополнительного профессионального образования «Современные
технологии инклюзивного образования
обучающихся с ОВЗ в условиях реализации
ФГОС». Удостоверение № 662409445616,
от 05.06.2019 г.

12

Дудченко
Анна Владимировна

штатный

доцент,
к.ю.н.

Б1.Б.08.02
Правовое регулирование
коммерческой
деятельности

7. Повышение квалификации в
ООО
«Высшая школа делового администрирования» по программе дополнительного профессионального образования «Оказание
первой помощи». Удостоверение №
662409445617, от 05.06.2019 г.
Кубанский государ- 1.Повышение квалификации в Кубанском
ственный универси- институте социоэкономики права (филитет,
ал) Образовательного учреждения проф«Юриспруденция», союзов высшего образования «Академия
юрист
труда и социальных отношений» по программе дополнительного профессионального образования «Командообразование:
методология, выбор целей, формирование
навыков командной работы». Удостоверение № 772404977870, от 08.12.2016 г.
2.Повышение квалификации в ООО «Аук-

8.25

0,0091

цион Консалтинг» по программе дополнительного профессионального образования
«Организация закупок в соответствии с
федеральным законом от 18.07.2011 г. №
223 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
Удостоверение
№
77245251624, от
04.03.2017 г.
3.Центр дополнительного профессионального образования и дистанционных технологий
обучения
АНПОО
"СевероКубанский гуманитарно-технологический
колледж" по дополнительной профессиональной программе "Социология и психология", 108 часов, август 2017 г.
4.Повышение квалификации в ЧОУ ДПО
«Академия бизнеса и управления системами» по программе профессионального образования «Педагогика и методика профессионального образования». Диплом №
342406264558, от 18.12.2017 г.
5.Повышение квалификации в АНО ДПО
по программе профессионального дополнительного образования «Основы правовых
знаний педагогов». Удостоверение №21-13924, 15.11.2018 г.
6. Повышение квалификации в
ООО
«Высшая школа делового администрирования» по программе дополнительного профессионального образования «Современные
технологии инклюзивного образования
обучающихся с ОВЗ в условиях реализации
ФГОС». Удостоверение № 662409445616,
от 05.06.2019 г.
7. Повышение квалификации в
ООО
«Высшая школа делового администрирования» по программе дополнительного про-
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Данько Владислав Павлович

По договору
ГПХ

Доцент,
к.т.н.,
доцент

Б1.В.02
Оборудование торговых
предприятий
и холодильная техника

14

Амбарцумян
Лора Исаковна

штатный

доцент
к.т.н.,
доцент

Б1.Б.10
Химия

Донецкий государственный университет экономики и
торговли им. М.И.
ТуганБарановского,
«Оборудование
перерабатывающих и пищевых
производств», инженер-механик
АНО ДПО «Волгоградская гуманитарная академия
подготовки специалистов социальной сферы»
Учитель физики.
Педагогическая
деятельность по
проектированию и
реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС
Ереванский политехнический институт им. К. Маркса
Основные процессы химической
промышленности
и химическая кибернетика.
химик-технолог

фессионального образования «Оказание
первой помощи». Удостоверение №
662409445617, от 05.06.2019 г.
1.«Учитель физики. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС» с присвоением квалификации «Учитель физики» АНО ДПО
«Волгоградская гуманитарная академия
подготовки специалистов социальной
сферы», г. Волгоград 2018
2 Промышленное и гражданское строительство НОЧУ ДПО «Краснодарский
многопрофильный институт дополнительного образования», г. Краснодар
11.04.2018
3 «Техносферная безопасность: охрана
труда» с присвоением квалификации
«Специалист в области охраны труда»
НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования», г. Краснодар 11.04.2018
4.Повышение квалификации в ФГБОУ ВО
«Куб ГТУ» по дополнительной профессиональной программе «Современные
механизмы государственной антикоррупционной
политики».
Удостоверение
231200228313, от 09.11.2018 г.
1.Повышение квалификации по программе «Функционирование электронной информационно-образовательный среды в
образовательной организации». Удостоверение № 232406620983, от «9» февраля
2018г.
2. Региональный центр бизнес- образования НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга
и социально-информационных технологий
ИМСИТ». Профессиональная переподготовка с присвоением квалификации «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» Диплом № 232406621178 25.12.2017

10.35

0,0115

10.35

0,0115
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Лобанова Валентина
Владимировна

штатный

доцент,
к.э.н.

Б1.Б.11
Менеджмент

г.
3.
Региональный
центр
бизнесобразования НАН ЧОУ ВО «Академия
маркетинга и социально-информационных
технологий ИМСИТ». Повышение квалификации по программе «Формирование
навыков оказания первой помощи». Удостоверение
№
232406620827,
от
29.01.2018 г.
Российский государ- 1.Повышние квалификации в «РЭУ им.
ственный
Плеханова» по программе дополнительного
торговопрофессионального образования «Совреэкономический
менные научно-педагогические технологии
университет,
обеспечения образовательной и научной
«Менеджмент орга- деятельности в университете (с примененинизации»,
ем дистанционных образовательных техноменеджер
логий)». Удостоверение № 771801033565,
от 15.12.2016 г.
2.Профессиональная переподготовка в Региональном центре бизнес-образования
НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и
социально-информационных технологий ИМСИТ» (г. Краснодар) присвоена квалификация «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования». Диплом № 232406621216,от
25.12.2017 г.
3.Повышение квалификации в Региональном центре бизнес-образования НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных технологий - ИМСИТ» (г.
Краснодар) по программе «Функционирование
электронной
информационнообразовательной среды в образовательной
организации».
Удостоверение
№
232406621021, от 09.02.2018 г.
4.Повышение квалификации в Региональном центре бизнес-образования НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социально-

10.25

0,011
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Лопатина
Ирина Юрьевна

17

Мудрова
Людмила
Ивановна

17

Филимонова
Лилия Ивановна

штатный

По договору
ГПХ

штатный

информационных технологий - ИМСИТ» (г.
Краснодар) по программе «Формирование
навыков оказания первой помощи». Удостоверение № 232406620828, от 29.01.2018
г.
К.э.н., доцент
Б1.Б.11
Кубанский госу- 1.Повышение квалификации в ООО «МежМенеджмент
дарственный уни- региональная Академия профессионального
верситет
роста» «ООО МАПР» по программе «Инк«Немецкий язык и люзивное обучение: формирование необхолитература»
димых компетенций профессиональной
Филолог, преподава- деятельности для лиц с ОВЗ». Удостоверетель немецкого языка ние № 1059, от 28.01.2019 г.
и литературы, переводчик
РГТЭУ
«Экономика и управление на предприятии
торговли»
Экономист-менеджер
Доцент
Б1.Б.12
Кубанский госу1.Повышение квалификации в ФГБОУ
К.э.н., доЭкономика
дарственный уни- ВПО «КубГУ» по программе «Методика
цент
верситет
использования ИКТ в профессиональной
«Экономика в
деятельности преподавателя с целью попромышленности» вышения качества учебного процесса».
Экономист
Удостоверение № 10232899, от 30.06.2015
г.
2. Повышение квалификации в ФГБОУ
ВПО «КубГУ» по программе «Современные технологии интенсификации обучения как средство повышения качества
преподавания дисциплин экономикоуправленческого профиля». Удостоверение № 102310134, от 16.03.2018 г.
Доцент,
к.т.н.,
доцент

Б1.Б.13
Новосибирский ин- 1.ЧОУ ДПО ИПКПК г. Краснодар «ОсоТеоретичеститут советской бенности инклюзивного образования в
ские основы
кооперативной
вузе» в объеме 72 часов с 13.02.2017товароведеторговли
28.02.2017
ния и экспер«Товароведение и Удостоверение
тизы
организация торговли № 231200382978
промышленными
товарами»
2.ЧОУ ДПО ИПКПК г. Краснодар «ПрофиТоваровед высшей лактика и противодействие коррупционным

10,25

0,011

14.35

0,015

15.85
0,017

квалификации

проявлениям в образовательной организации» в объеме 16 часов с 13.03.201715.03.2017
Удостоверение
№ 231200382979
3. Профессиональная переподготовка в
Региональном центре бизнес-образования
НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и
социально-информационных технологий ИМСИТ» (г. Краснодар) присвоена квалификация «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования» - 252 ч.
21.12.2017
Диплом № 232406621188
4. Повышение квалификации в
Региональном центре бизнес-образования
НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и
социально-информационных технологий ИМСИТ» (г. Краснодар) «Формирование
навыков оказания первой помощи» -18 ч.
22.01.2018
Удостоверение №232406620837
5. Повышение квалификации в
Региональном центре бизнес-образования
НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и
социально-информационных технологий ИМСИТ» (г. Краснодар) «Функционирование
электронной
информационнообразовательной среды в образовательной
организации» - 18 ч.
05.02.2018
Удостоверение №232406620993
6. ЧОУ ДПО ИПКПК г. Краснодар «Технологии коммерции и маркетинга в современном бизнесе» в объеме 72 часа 25.10.201810.12.2018
Удостоверение

№ 231200382834
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Амбарцумян
Лора Исаковна

штатный

Амбарцумян
Лора Исаковна

штатный

доцент
к.т.н.,
доцент

Б1.Б.14
Основы микробиологии и
биологическая повреждаемость товаров

Ереванский политехнический институт им. К. Маркса
Основные процессы химической
промышленности
и химическая кибернетика.
химик-технолог

доцент
к.т.н.,
доцент

Б1.Б.15
Инструментальные методы исследования в
товароведении

Ереванский политехнический институт им. К. Маркса
Основные процессы химической
промышленности
и химическая кибернетика.
химик-технолог

7. ФГБОУ ВО «КубГТУ» «Современные
технологии организации и производства
продукции общественного питания» в объёме 72 часов с 15.02.2019 г. по 04.03.2019 г.
Удостоверение
№ 231200466924
1.Повышение квалификации по программе «Функционирование электронной информационно-образовательный среды в
образовательной организации». Удостоверение № 232406620983, от «9» февраля
2018г.
2. Региональный центр бизнес- образования НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга
и социально-информационных технологий
ИМСИТ». Профессиональная переподготовка с присвоением квалификации «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» Диплом № 232406621178 25.12.2017
г.
3.
Региональный
центр
бизнесобразования НАН ЧОУ ВО «Академия
маркетинга и социально-информационных
технологий ИМСИТ». Повышение квалификации по программе «Формирование
навыков оказания первой помощи». Удостоверение
№
232406620827,
от
29.01.2018 г.
1.Повышение квалификации по программе «Функционирование электронной информационно-образовательный среды в
образовательной организации». Удостоверение № 232406620983, от «9» февраля
2018г.
2. Региональный центр бизнес- образования НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга
и социально-информационных технологий
ИМСИТ». Профессиональная переподготовка с присвоением квалификации «Пе-

21.85
0,024

12.25
0,013
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Гусева Марина Валерьевна

штатный

доцент,
к.т.н.

дагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» Диплом № 232406621178 25.12.2017
г.
3.
Региональный
центр
бизнесобразования НАН ЧОУ ВО «Академия
маркетинга и социально-информационных
технологий ИМСИТ». Повышение квалификации по программе «Формирование
навыков оказания первой помощи». Удостоверение
№
232406620827,
от
29.01.2018 г.
Б1.Б.16
Московский государ- 1. Повышение квалификации в
Стандартиза- ственный универси- АНО «Центр ДПО и ПК. Качество, стандарция, подтвертет коммерции,
ты соответствие» ГНУ «КНИИХПСХП»
ждение соот«Коммерция»,
КНИИХПСХП» (г. Краснодар) «Техничеветствия и
коммерсант
ские регламенты Таможенного союза. Подметрология
тверждение соответствия продовольственного сырья и пищевых продуктов», 72 ч.
Сертификат № 023-2015, от 20.02.2015
2. Повышение квалификации в ЧОУ ДПО
ИПКПК г. Краснодар по программе дополнительного профессионального образования «Особенности инклюзивного образования в вузе» в объеме 72 часов с 13.02.201728.02.2017
Удостоверение
№ 231200382968
3.Повышение квалификации в ЧОУ ДПО
ИПКПК г. Краснодар по программе дополнительного профессионального образования «Профилактика и противодействие
коррупционным проявлениям в образовательной организации» в объеме 16 часов с
13.03.2017-15.03.2017
Удостоверение
№ 231200382950
4. Профессиональная переподготовка в
Региональном центре бизнес-образования

10.25
0,011

НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и
социально-информационных технологий ИМСИТ» (г. Краснодар) по программе
«Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования» - 252 ч.
25.12.2017
Диплом № 232406621196
5. Повышение квалификации в
Региональном центре бизнес-образования
НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и
социально-информационных технологий ИМСИТ» (г. Краснодар) по программе
«Формирование навыков оказания первой
помощи» -18 ч.
22.01.2018
Удостоверение №232406620845
6. Повышение квалификации в
Региональном центре бизнес-образования
НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и
социально-информационных технологий ИМСИТ» (г. Краснодар) по программе
«Функционирование электронной информационно-образовательной среды в образовательной организации» - 18 ч.
05.02.2018
Удостоверение №232406621001
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Штезель Анна Юрьевна

штатный

Доцент,
к.э.н.

Б1.Б.17
Маркетинг

7. Повышение квалификации в ФГБОУ ВО
«КубГТУ» по программе «Современные
проблемы оценки качества и обеспечения
безопасности потребительских товаров» в
объёме 72 часов с 25.02.2019 г. по
06.03.2019
г.
Удостоверение
№
231200466937
Кубанский госу1. Повышение квалификации в
дарственный уни- ООО
«Триумф»
(ООО
«МЭГУверситет «Филоло- Краснодар») (г. Краснодар) «Технологии
гия»
маркетинга в торговом деле» -72 ч.
Филолог, препода- 06.04.2016

10.25

0,011

22

Савина Кира
Сергеевна

штатный

Ст. преп.

Б1.Б.18
Экономика
организации

ватель немецкого и
английского языков
РГТУ
«Экономика и
управление на
предприятии (торговли)
Экономистменеджер

Удостоверение № 232400198568
2. ЧОУ ДПО ИПКПК г. Краснодар «Доврачебная помощь в образовательных организациях» в объеме 16 часов с
27.03.2017-29.03.2017
Удостоверение
№ 231200382943
3. ЧОУ ДПО ИПКПК г. Краснодар «Профилактика и противодействие коррупционным проявлениям в образовательной
организации» в объеме 16 часов с
13.03.2017-15.03.2017
Удостоверение
№ 231200382980
4. ЧОУ ДПО ИПКПК г. Краснодар «Особенности инклюзивного образования в
вузе» в объеме 72 часов с 13.02.201728.02.2017
Удостоверение
№ 231200382976
5. Повышение квалификации в ЧОУ ДПО
ИПКПК г. Краснодар «Технологии коммерции и маркетинга в современном бизнесе» в объеме 72 часа 25.10.201810.12.2018
Удостоверение
№ 231200382622
6. Повышение квалификации в автономной некоммерческой образовательной
организации ВО Центросоюза РФ «Российский университет кооперации» по дополнительной профессиональной программе «Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (маркетинг, инновационный маркетинг)» в объеме 72 часов с 13.02.201919.03.2019
Удостоверение
№ 502408595536

Кубанский государственный университет

1.Повышение квалификации в ФГБОУ ВО
«Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова» по программе до-

14.35

0,015

«Экономика труда» полнительного профессионального обраЭкономист
зования
"Современные
научноКубанский государ- педагогические технологии обеспечения
ственный универси- образовательной. и научной деятельности
тет
в
университете"
Удостоверение
Магистратура
771801033619, 14.12.2016, 36 часов
«Управление персоналом»
2. Повышение квалификации в РегиональМагистр
ном центре бизнес-образования НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных технологий - ИМСИТ» по
программе дополнительного профессионального образования «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования» Диплом №
232406245013 21.12.2017 Кол-во часов
252,00
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Денисова Надежда Ивановна

штатный

доцент,
к.т.н.,
доцент

Б1.Б.19
Организация
и управление
коммерческой
деятельностью

3. Повышение квалификации в Региональном центре бизнес-образования НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных технологий - ИМСИТ» по
программе дополнительного профессионального образования
«Формирование
навыков оказания первой помощи» Удостоверение №232406620884 22.01.2018 Кол-во
часов 18, 0
1.Повышение квалификации в ООО «Триумф» (ООО «МЭГУ-Краснодар») (г. Краснодар) по программе «Технологии маркетинга в торговом деле» -72 ч. 06.04.2016
Удостоверение № 232400198562

Московский ордена
Трудового Красного
Знамени, институт
народного хозяйства
им. Г.В. Плеханова,
«Товароведение
промышленных това- 2. Профессиональная переподготовка в
ров»,
Региональном центре бизнес-образования
товаровед высшей НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и
квалификации
социально-информационных технологий ИМСИТ» (г. Краснодар) по программе
«Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования» - 252 ч.

15.85

0,017

21.12.2017
Диплом № 232406621198
3. Повышение квалификации в
Региональном центре бизнес-образования
НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и
социально-информационных технологий ИМСИТ» (г. Краснодар) по программе
«Формирование навыков оказания первой
помощи» -18 ч.
22.01.2018
Удостоверение №232406620847
4. Повышение квалификации в
Региональном центре бизнес-образования
НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и
социально-информационных технологий ИМСИТ» (г. Краснодар) по программе
«Функционирование электронной информационно-образовательной среды в образовательной организации» - 18 ч.
05.02.2018
Удостоверение №232406621003
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Шарудина
Зинаида
Александровна

штатный

Доцент
к.э.н., доцент

Б1.Б.20
Бухгалтерский учет

Заочный институт
советской торговли, спец. «Бухгалтерский учет и
анализ хозяйственной деятельности»

5. Повышение квалификации в
ЧОУ ДПО ИПКПК г. Краснодар по программе «Технологии коммерции и маркетинга в современном бизнесе» в объеме 72
часа 25.10.2018-10.12.2018
Удостоверение
№ 231200382620
1.Повышение квалификации в Учебнонаучном центре по переподготовке и повышению
квалификации
работников
высшей школы ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В.
Плеханова
Удостоверение
№
771801033667, октябрь 2016, 36 часов
2. Повышение квалификации в Региональном центре бизнес-образования НАН
ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных технологий ИМСИТ» по программе «Педагог про-

12.25

0,013

фессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования»
Диплом № 23240136063321.12.2017 Колво часов 252,00
3. Повышение квалификации в Региональный центр бизнес-образования НАН
ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных технологий ИМСИТ» по программе «Формирование
навыков оказания первой помощи»
Удостоверение №232406620899
22.01.2018 Кол-во часов 18, 00
4. Повышение квалификации в Региональном центре бизнес-образования НАН
ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных технологий ИМСИТ» по программе «Формирование
навыков оказания первой помощи»
Удостоверение №232406620899
22.01.2018 Кол-во часов 18, 00
25

Брикота
Татьяна Бориосовна

штатный

Доцент,
к.т.н.,
доцент

Б1.Б.21
Сенсорный
анализ потребительских
товаров

Краснодарский
техникум советской торговли.
Товароведение и
организация продовольственными
товарами Товаровед продовольственных товаров.
Московский коммерческий институт
Товароведение и
организация торговли продовольственными товарами Товаровед
высшей квалификации

1. Повышение квалификации в
АНО «Центр ДПО и ПК. Качество, стандарты соответствие» ГНУ «КНИИХПСХП»
КНИИХПСХП» (г. Краснодар) «Технические регламенты Таможенного союза. Подтверждение соответствия продовольственного сырья и пищевых продуктов», 72 ч.
20.02.2015
Сертификат № 023-2015
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров (ЧОУ ДПО ИПКПК)
по программе дополнительного профессионального образования «Особенности инклюзивного образования в ВУЗе». Удостоверение № 231200382966, от 28.02.2017 г.
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров (ЧОУ ДПО ИПКПК)

12.25

0,013

по программе дополнительного профессионального образования «Профилактика и
противодействие коррупционным проявлениям в образовательной организации».
Удостоверение № 231200382954, от
15.03.2017 г
2.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных техно- логий - ИМСИТ»
в региональном центре бизнес- образования (г. Краснодар) по программе «Педагог профессионального обучения, профессио- нального образования и дополнительного профессионального образования» (диплом о профессиональной переподготовке.
Удостоверение
№
232406621210, от «25» декабря 2017г.
3.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных техно- логий - ИМСИТ»
(г. Краснодар) по программе
«Формирование навыков оказания первой
помощи. Удостоверение № 232406620859,
от «29» января 2018г.
4.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных техно- логий - ИМСИТ»
по программе «Функционирование электронной информационно- образовательной среды в образовательной организации». Удостоверение 232406621015, от
«9» февраля 2018г.
5. Повышение квалификации в автономном некоммерческом образовательной
организации ВО Центросоюза РФ по программе «Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (технология продукции и организация общественного питания)» в объеме 72

часов с 13.02.2019-19.03.2019
Удостоверение
№ 502408595508
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Амбарцумян
Лора Исаковна
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Федорова
Наталья Борисовна

штатный работник

доцент ученая степень
кандидат
технических наук
ученое звание доцент

Б1.Б.22
Безопасность
товаров

Ереванский политехнический институт им. К. Маркса
Основные процессы химической
промышленности
и химическая кибернетика.
химик-технолог

штатный

Доцент,
к.т.н.

Б1.В.01
Технология
хранения и
транспортирования това-

Краснодарский
техникум советской торговли.
Товароведение и
организация не-

6. Повышение квалификации в автономном некоммерческом образовательной
организации ВО Центросоюза РФ по программе «Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (товароведение)» в объеме 72 часов
с 13.02.2019-19.03.2019
Удостоверение
№ 502408595535
1.Повышение квалификации по программе «Функционирование электронной информационно-образовательный среды в
образовательной организации». Удостоверение № 232406620983, от «9» февраля
2018г.
2. Региональный центр бизнес- образования НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга
и социально-информационных технологий
ИМСИТ». Профессиональная переподготовка с присвоением квалификации «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» Диплом № 232406621178 25.12.2017
г.
3.
Региональный
центр
бизнесобразования НАН ЧОУ ВО «Академия
маркетинга и социально-информационных
технологий ИМСИТ». Повышение квалификации по программе «Формирование
навыков оказания первой помощи». Удостоверение
№
232406620827,
от
29.01.2018 г.,
1. Повышение квалификации в
АНО «Центр ДПО и ПК. Качество, стандарты соответствие» ГНУ «КНИИХПСХП»
КНИИХПСХП» (г. Краснодар) «Технические регламенты Таможенного союза. Под-

14.35

0,015

12.25

0,013

ров

продовольственными товарами
Товаровед непродовольственных
товаров.
Заочный институт
советской торговли
Товароведение и
организация торговли непродовольственными
товарами Товаровед высшей квалификации

тверждение соответствия продовольственного сырья и пищевых продуктов», 72 ч.
20.02.2015
Сертификат № 023-2015
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров (ЧОУ ДПО ИПКПК)
по программе дополнительного профессионального образования «Особенности инклюзивного образования в ВУЗе». Удостоверение № 231200382974, от 28.02.2017 г.
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров (ЧОУ ДПО ИПКПК)
по программе дополнительного профессионального образования «Профилактика и
противодействие коррупционным проявлениям в образовательной организации».
Удостоверение № 231200382962, от
15.03.2017 г
2.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных техно- логий - ИМСИТ»
в региональном центре бизнес- образования (г. Краснодар) по программе «Педагог профессионального обучения, профессио- нального образования и дополнительного профессионального образования» (диплом о профессиональной переподготовке.
Удостоверение
№
232406621210, от «25» декабря 2017г.
3.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных техно- логий - ИМСИТ»
(г. Краснодар) по программе
«Формирование навыков оказания первой
помощи. Удостоверение № 232406620859,
от «29» января 2018г.
4.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных техно- логий - ИМСИТ»
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Данько Владислав Павлович

штатный

Доцент,
к.т.н.,
доцент

Б1.В.02
Оборудование торговых
предприятий
и холодильная техника

Донецкий государственный университет экономики и
торговли им. М.И.
ТуганБарановского,
«Оборудование
перерабатывающих и пищевых
производств», инженер-механик
АНО ДПО «Волгоградская гуманитарная академия
подготовки специалистов социальной сферы»
Учитель физики.
Педагогическая

по программе «Функционирование электронной информационно- образовательной среды в образовательной организации». Удостоверение 232406621015, от
«9» февраля 2018г.
5. Повышение квалификации в автономном некоммерческом образовательной
организации ВО Центросоюза РФ по программе «Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (технология продукции и организация общественного питания)» в объеме 72
часов с 13.02.2019-19.03.2019
Удостоверение
№ 502408595508
6. Повышение квалификации в автономном некоммерческом образовательной
организации ВО Центросоюза РФ по программе «Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (товароведение)» в объеме 72 часов
с 13.02.2019-19.03.2019
Удостоверение
№ 502408595535
1.«Учитель физики. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС» с присвоением квалификации «Учитель физики» АНО ДПО
«Волгоградская гуманитарная академия
подготовки специалистов социальной
сферы», г. Волгоград 2018
2 Промышленное и гражданское строительство НОЧУ ДПО «Краснодарский
многопрофильный институт дополнительного образования», г. Краснодар
11.04.2018
3 «Техносферная безопасность: охрана
труда» с присвоением квалификации
«Специалист в области охраны труда»
НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования», г. Краснодар 11.04.2018

10.25
0,011
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Федорова
Наталья Борисовна

штатный

Доцент,
к.т.н.

Б1.В.03
Упаковка товаров

деятельность по
проектированию и
реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС
Краснодарский
техникум советской торговли.
Товароведение и
организация непродовольственными товарами
Товаровед непродовольственных
товаров.
Заочный институт
советской торговли
Товароведение и
организация торговли непродовольственными
товарами Товаровед высшей квалификации

4.Повышение квалификации в ФГБОУ ВО
«Куб ГТУ» по дополнительной профессиональной программе «Современные
механизмы государственной антикоррупционной
политики».
Удостоверение
231200228313, от 09.11.2018 г.
1. Повышение квалификации в
АНО «Центр ДПО и ПК. Качество, стандарты соответствие» ГНУ «КНИИХПСХП»
КНИИХПСХП» (г. Краснодар) «Технические регламенты Таможенного союза. Подтверждение соответствия продовольственного сырья и пищевых продуктов», 72 ч.
20.02.2015
Сертификат № 023-2015
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров (ЧОУ ДПО ИПКПК)
по программе дополнительного профессионального образования «Особенности инклюзивного образования в ВУЗе». Удостоверение № 231200382974, от 28.02.2017 г.
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров (ЧОУ ДПО ИПКПК)
по программе дополнительного профессионального образования «Профилактика и
противодействие коррупционным проявлениям в образовательной организации».
Удостоверение № 231200382962, от
15.03.2017 г
2.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных техно- логий - ИМСИТ»
в региональном центре бизнес- образования (г. Краснодар) по программе «Педагог профессионального обучения, профессио- нального образования и дополнительного профессионального образования» (диплом о профессиональной переподготовке.
Удостоверение
№

12.25

0,013
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Федорова
Наталья Борисовна

штатный

Доцент,
к.т.н.

Б1.В.04
Защита потребителей от
фальсифицированной и
контрафактной продукции

Краснодарский
техникум советской торговли.
Товароведение и
организация непродовольственными товарами
Товаровед непро-

232406621210, от «25» декабря 2017г.
3.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных техно- логий - ИМСИТ»
(г. Краснодар) по программе
«Формирование навыков оказания первой
помощи. Удостоверение № 232406620859,
от «29» января 2018г.
4.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных техно- логий - ИМСИТ»
по программе «Функционирование электронной информационно- образовательной среды в образовательной организации». Удостоверение 232406621015, от
«9» февраля 2018г.
5. Повышение квалификации в автономном некоммерческом образовательной
организации ВО Центросоюза РФ по программе «Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (технология продукции и организация общественного питания)» в объеме 72
часов с 13.02.2019-19.03.2019
Удостоверение
№ 502408595508
6. Повышение квалификации в автономном некоммерческом образовательной
организации ВО Центросоюза РФ по программе «Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (товароведение)» в объеме 72 часов
с 13.02.2019-19.03.2019
Удостоверение
№ 502408595535
1. Повышение квалификации в
АНО «Центр ДПО и ПК. Качество, стандарты соответствие» ГНУ «КНИИХПСХП»
КНИИХПСХП» (г. Краснодар) «Технические регламенты Таможенного союза. Подтверждение соответствия продовольственного сырья и пищевых продуктов», 72 ч.
20.02.2015

12.25

0,013

довольственных
товаров.
Заочный институт
советской торговли
Товароведение и
организация торговли непродовольственными
товарами Товаровед высшей квалификации

Сертификат № 023-2015
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров (ЧОУ ДПО ИПКПК)
по программе дополнительного профессионального образования «Особенности инклюзивного образования в ВУЗе». Удостоверение № 231200382974, от 28.02.2017 г.
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров (ЧОУ ДПО ИПКПК)
по программе дополнительного профессионального образования «Профилактика и
противодействие коррупционным проявлениям в образовательной организации».
Удостоверение № 231200382962, от
15.03.2017 г
2.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных техно- логий - ИМСИТ»
в региональном центре бизнес- образования (г. Краснодар) по программе «Педагог профессионального обучения, профессио- нального образования и дополнительного профессионального образования» (диплом о профессиональной переподготовке.
Удостоверение
№
232406621210, от «25» декабря 2017г.
3.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных техно- логий - ИМСИТ»
(г. Краснодар) по программе
«Формирование навыков оказания первой
помощи. Удостоверение № 232406620859,
от «29» января 2018г.
4.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных техно- логий - ИМСИТ»
по программе «Функционирование электронной информационно- образовательной среды в образовательной организа-
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Федорова
Наталья Борисовна

штатный

Доцент,
к.т.н.

Б1.В.05
Материаловедение

Краснодарский
техникум советской торговли.
Товароведение и
организация непродовольственными товарами
Товаровед непродовольственных
товаров.
Заочный институт
советской торговли
Товароведение и
организация торговли непродовольственными
товарами Товаровед высшей квалификации

ции». Удостоверение 232406621015, от
«9» февраля 2018г.
5. Повышение квалификации в автономном некоммерческом образовательной
организации ВО Центросоюза РФ по программе «Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (технология продукции и организация общественного питания)» в объеме 72
часов с 13.02.2019-19.03.2019
Удостоверение
№ 502408595508
6. Повышение квалификации в автономном некоммерческом образовательной
организации ВО Центросоюза РФ по программе «Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (товароведение)» в объеме 72 часов
с 13.02.2019-19.03.2019
Удостоверение
№ 502408595535
1. Повышение квалификации в
АНО «Центр ДПО и ПК. Качество, стандарты соответствие» ГНУ «КНИИХПСХП»
КНИИХПСХП» (г. Краснодар) «Технические регламенты Таможенного союза. Подтверждение соответствия продовольственного сырья и пищевых продуктов», 72 ч.
20.02.2015
Сертификат № 023-2015
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров (ЧОУ ДПО ИПКПК)
по программе дополнительного профессионального образования «Особенности инклюзивного образования в ВУЗе». Удостоверение № 231200382974, от 28.02.2017 г.
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров (ЧОУ ДПО ИПКПК)
по программе дополнительного профессионального образования «Профилактика и
противодействие коррупционным проявле-

12.25

0,013

ниям в образовательной организации».
Удостоверение № 231200382962, от
15.03.2017 г
2.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных техно- логий - ИМСИТ»
в региональном центре бизнес- образования (г. Краснодар) по программе «Педагог профессионального обучения, профессио- нального образования и дополнительного профессионального образования» (диплом о профессиональной переподготовке.
Удостоверение
№
232406621210, от «25» декабря 2017г.
3.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных техно- логий - ИМСИТ»
(г. Краснодар) по программе
«Формирование навыков оказания первой
помощи. Удостоверение № 232406620859,
от «29» января 2018г.
4.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных техно- логий - ИМСИТ»
по программе «Функционирование электронной информационно- образовательной среды в образовательной организации». Удостоверение 232406621015, от
«9» февраля 2018г.
5. Повышение квалификации в автономном некоммерческом образовательной
организации ВО Центросоюза РФ по программе «Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (технология продукции и организация общественного питания)» в объеме 72
часов с 13.02.2019-19.03.2019
Удостоверение
№ 502408595508
6. Повышение квалификации в автономном некоммерческом образовательной
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Гусева Марина Валерьевна

штатный

доцент,
к.э.н.

организации ВО Центросоюза РФ по программе «Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (товароведение)» в объеме 72 часов
с 13.02.2019-19.03.2019
Удостоверение
№ 502408595535
Б1.В.06
Московский государ- 1. Повышение квалификации в
Оценочная
ственный универси- АНО «Центр ДПО и ПК. Качество, стандардеятельность
тет коммерции,
ты соответствие» ГНУ «КНИИХПСХП»
в товароведе«Коммерция»,
КНИИХПСХП» (г. Краснодар) «Техничении и эксперкоммерсант
ские регламенты Таможенного союза. Подтизе (л)
тверждение соответствия продовольственного сырья и пищевых продуктов», 72 ч.
Сертификат № 023-2015, от 20.02.2015
2. Повышение квалификации в ЧОУ ДПО
ИПКПК г. Краснодар по программе дополнительного профессионального образования «Особенности инклюзивного образования в вузе» в объеме 72 часов с 13.02.201728.02.2017
Удостоверение
№ 231200382968
3.Повышение квалификации в ЧОУ ДПО
ИПКПК г. Краснодар по программе дополнительного профессионального образования «Профилактика и противодействие
коррупционным проявлениям в образовательной организации» в объеме 16 часов с
13.03.2017-15.03.2017
Удостоверение
№ 231200382950
4. Профессиональная переподготовка в
Региональном центре бизнес-образования
НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и
социально-информационных технологий ИМСИТ» (г. Краснодар) по программе
«Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образова-

6.25

0,007

ния» - 252 ч.
25.12.2017
Диплом № 232406621196
5. Повышение квалификации в
Региональном центре бизнес-образования
НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и
социально-информационных технологий ИМСИТ» (г. Краснодар) по программе
«Формирование навыков оказания первой
помощи» -18 ч.
22.01.2018
Удостоверение №232406620845
6. Повышение квалификации в
Региональном центре бизнес-образования
НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и
социально-информационных технологий ИМСИТ» (г. Краснодар) по программе
«Функционирование электронной информационно-образовательной среды в образовательной организации» - 18 ч.
05.02.2018
Удостоверение №232406621001
7. Повышение квалификации в ФГБОУ ВО
«КубГТУ» по программе «Современные
проблемы оценки качества и обеспечения
безопасности потребительских товаров» в
объёме 72 часов с 25.02.2019 г. по
06.03.2019
г.
Удостоверение
№
231200466937
Кашкара
Дмитрий
Юрьевич

По договору
ГПХ

Преп.практик

Б1.В.06
Оценочная
деятельность
в товароведении и экспертизе (п)

ГОУ ВПО Российский государственный торговоэкономический
университет «Товароведение и экспертиза товаров в
области экспертизы и оценки товаров во внутренней

6

0,007

и внешней торговле» Товароведэксперт
33

Федорова
Наталья Борисовна

штатный

Доцент,
к.т.н.

Б1.В.07
Экспертиза и
оценка парфюмернокосметических и ювелирных товаров

Краснодарский
техникум советской торговли.
Товароведение и
организация непродовольственными товарами
Товаровед непродовольственных
товаров.
Заочный институт
советской торговли
Товароведение и
организация торговли непродовольственными
товарами Товаровед высшей квалификации

1. Повышение квалификации в
АНО «Центр ДПО и ПК. Качество, стандарты соответствие» ГНУ «КНИИХПСХП»
КНИИХПСХП» (г. Краснодар) «Технические регламенты Таможенного союза. Подтверждение соответствия продовольственного сырья и пищевых продуктов», 72 ч.
20.02.2015
Сертификат № 023-2015
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров (ЧОУ ДПО ИПКПК)
по программе дополнительного профессионального образования «Особенности инклюзивного образования в ВУЗе». Удостоверение № 231200382974, от 28.02.2017 г.
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров (ЧОУ ДПО ИПКПК)
по программе дополнительного профессионального образования «Профилактика и
противодействие коррупционным проявлениям в образовательной организации».
Удостоверение № 231200382962, от
15.03.2017 г
2.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных техно- логий - ИМСИТ»
в региональном центре бизнес- образования (г. Краснодар) по программе «Педагог профессионального обучения, профессио- нального образования и дополнительного профессионального образования» (диплом о профессиональной переподготовке.
Удостоверение
№
232406621210, от «25» декабря 2017г.
3.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных техно- логий - ИМСИТ»

22.35
0,024
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Федорова
Наталья Борисовна

штатный

Доцент,
к.т.н

Б1.В.08
Методология
выявления
фальсифицированных
товаров (л)

(г. Краснодар) по программе
«Формирование навыков оказания первой
помощи. Удостоверение № 232406620859,
от «29» января 2018г.
4.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных техно- логий - ИМСИТ»
по программе «Функционирование электронной информационно- образовательной среды в образовательной организации». Удостоверение 232406621015, от
«9» февраля 2018г.
5. Повышение квалификации в автономном некоммерческом образовательной
организации ВО Центросоюза РФ по программе «Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (технология продукции и организация общественного питания)» в объеме 72
часов с 13.02.2019-19.03.2019
Удостоверение
№ 502408595508
6. Повышение квалификации в автономном некоммерческом образовательной
организации ВО Центросоюза РФ по программе «Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (товароведение)» в объеме 72 часов
с 13.02.2019-19.03.2019
Удостоверение
№ 502408595535
1. Повышение квалификации в
АНО «Центр ДПО и ПК. Качество, стандарты соответствие» ГНУ «КНИИХПСХП»
КНИИХПСХП» (г. Краснодар) «Технические регламенты Таможенного союза. Подтверждение соответствия продовольственного сырья и пищевых продуктов», 72 ч.
20.02.2015
Сертификат № 023-2015

Краснодарский
техникум советской торговли.
Товароведение и
организация непродовольственными товарами
Товаровед непродовольственных
товаров.
Заочный институт Институт повышения квалификации и песоветской торгов- реподготовки кадров (ЧОУ ДПО ИПКПК)

4.25
0,005

ли
Товароведение и
организация торговли непродовольственными
товарами Товаровед высшей квалификации

по программе дополнительного профессионального образования «Особенности инклюзивного образования в ВУЗе». Удостоверение № 231200382974, от 28.02.2017 г.
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров (ЧОУ ДПО ИПКПК)
по программе дополнительного профессионального образования «Профилактика и
противодействие коррупционным проявлениям в образовательной организации».
Удостоверение № 231200382962, от
15.03.2017 г
2.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных техно- логий - ИМСИТ»
в региональном центре бизнес- образования (г. Краснодар) по программе «Педагог профессионального обучения, профессио- нального образования и дополнительного профессионального образования» (диплом о профессиональной переподготовке.
Удостоверение
№
232406621210, от «25» декабря 2017г.
3.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных техно- логий - ИМСИТ»
(г. Краснодар) по программе
«Формирование навыков оказания первой
помощи. Удостоверение № 232406620859,
от «29» января 2018г.
4.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных техно- логий - ИМСИТ»
по программе «Функционирование электронной информационно- образовательной среды в образовательной организации». Удостоверение 232406621015, от
«9» февраля 2018г.
5. Повышение квалификации в автономном некоммерческом образовательной
организации ВО Центросоюза РФ по про-

грамме «Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (технология продукции и организация общественного питания)» в объеме 72
часов с 13.02.2019-19.03.2019
Удостоверение
№ 502408595508
6. Повышение квалификации в автономном некоммерческом образовательной
организации ВО Центросоюза РФ по программе «Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (товароведение)» в объеме 72 часов
с 13.02.2019-19.03.2019
Удостоверение
№ 502408595535
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Авдеева Елена Владимировна

По договору
ГПХ

Преп.практик

Б1.В.08
Методология
выявления
фальсифицированных
товаров (п)

Московский коммерческий институт «Товароведение и организация
торговли продовольственными
товарами» Товаровед высшей квалификации
ФГБОУ ВО Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова «Менеджмент» Магистр

Губа Елена
Николаевна

штатный

Доцент,
к.т.н.

Б1.В.09.01
Экспертиза и
оценка силикатных и древесномебельных
товаров

Московский государственный университет коммерции
«Коммерция»
Коммерсант

1. Повышение квалификации в ЧОУ ДПО
ИПКПК по программе «Профилактика и
противодействие коррупционным проявлениям в образовательной организации» в
объеме 16 часов с 13.03.2017-15.03.2017
Удостоверение
№ 231200382956
2. Повышение квалификации в ЧОУ ДПО
ИПКПК по программе «Особенности инклюзивного образования в вузе» в объеме
72 часов с 13.02.2017-28.02.2017

6

0,007

20.35

0,022

Удостоверение
№ 231200382967
3. Повышение квалификации в региональном центре бизнес-образования НАН
ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных технологий ИМСИТ» по программе «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
Диплом №232406621195
21.12.2017 Кол-во часов 252,00
4. Повышение квалификации в региональном центре бизнес-образования НАН
ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных технологий ИМСИТ» по программе «Формирование
навыков оказания первой помощи»
Удостоверение №232406620844
22.01.2018 Кол-во часов 18, 00
5. Повышение квалификации в региональном центре бизнес-образования НАН
ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных технологий ИМСИТ» по программе «Функционирование
электронной
информационнообразовательной среды в образовательной
организации»
Удостоверение №232406621000
05.02.2018 Кол-во часов 18, 00
6. Повышение квалификации в ФГБОУ
ВО «Кубанский государственный технологический университет» по программе
«Современные проблемы оценки качества
и обеспечения безопасности потребительских товаров» в объеме 72 часов с
25.02.2019-06.03.2019
Удостоверение
№ 231200466938
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Губа Елена
Николаевна

штатный

Доцент,
к.т.н.

Б1.В.09.02
Экспертиза и
оценка хими-

Московский государственный университет коммер-

1. Повышение квалификации в ЧОУ ДПО
ИПКПК по программе «Профилактика и
противодействие коррупционным прояв-

19.85
0,022

ческих товаров, изделий
из пластмасс
и металлотоваров

ции
«Коммерция»
Коммерсант

лениям в образовательной организации» в
объеме 16 часов с 13.03.2017-15.03.2017
Удостоверение
№ 231200382956
2. Повышение квалификации в ЧОУ ДПО
ИПКПК по программе «Особенности инклюзивного образования в вузе» в объеме
72 часов с 13.02.2017-28.02.2017
Удостоверение
№ 231200382967
3. Повышение квалификации в региональном центре бизнес-образования НАН
ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных технологий ИМСИТ» по программе «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
Диплом №232406621195
21.12.2017 Кол-во часов 252,00
4. Повышение квалификации в региональном центре бизнес-образования НАН
ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных технологий ИМСИТ» по программе «Формирование
навыков оказания первой помощи»
Удостоверение №232406620844
22.01.2018 Кол-во часов 18, 00
5. Повышение квалификации в региональном центре бизнес-образования НАН
ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных технологий ИМСИТ» по программе «Функционирование
электронной
информационнообразовательной среды в образовательной
организации»
Удостоверение №232406621000
05.02.2018 Кол-во часов 18, 00
6. Повышение квалификации в ФГБОУ
ВО «Кубанский государственный технологический университет» по программе
«Современные проблемы оценки качества
и обеспечения безопасности потребитель-

ских товаров» в объеме 72 часов с
25.02.2019-06.03.2019
Удостоверение
№ 231200466938
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Гусева Марина Валерьевна

штатный

Доцент ,
к.т.н.

Б1.В.10.01 Московский государ- 1. Повышение квалификации в
Экспертиза и ственный универси- АНО «Центр ДПО и ПК. Качество, стандароценка вкусотет коммерции,
ты соответствие» ГНУ «КНИИХПСХП»
вых и конди«Коммерция»,
КНИИХПСХП» (г. Краснодар) «Техничетерских товакоммерсант
ские регламенты Таможенного союза. Подров
тверждение соответствия продовольственного сырья и пищевых продуктов», 72 ч.
Сертификат № 023-2015, от 20.02.2015
2. Повышение квалификации в ЧОУ ДПО
ИПКПК г. Краснодар по программе дополнительного профессионального образования «Особенности инклюзивного образования в вузе» в объеме 72 часов с 13.02.201728.02.2017
Удостоверение
№ 231200382968
3.Повышение квалификации в ЧОУ ДПО
ИПКПК г. Краснодар по программе дополнительного профессионального образования «Профилактика и противодействие
коррупционным проявлениям в образовательной организации» в объеме 16 часов с
13.03.2017-15.03.2017
Удостоверение
№ 231200382950
4. Профессиональная переподготовка в
Региональном центре бизнес-образования
НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и
социально-информационных технологий ИМСИТ» (г. Краснодар) по программе
«Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования» - 252 ч.
25.12.2017

21.85
0,024

Диплом № 232406621196
5. Повышение квалификации в
Региональном центре бизнес-образования
НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и
социально-информационных технологий ИМСИТ» (г. Краснодар) по программе
«Формирование навыков оказания первой
помощи» -18 ч.
22.01.2018
Удостоверение №232406620845
6. Повышение квалификации в
Региональном центре бизнес-образования
НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и
социально-информационных технологий ИМСИТ» (г. Краснодар) по программе
«Функционирование электронной информационно-образовательной среды в образовательной организации» - 18 ч.
05.02.2018
Удостоверение №232406621001
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Губа Елена
Николаевна

штатный

Доцент,
К.т.н.

Б1.В.10.02
Экспертиза и
оценка плодоовощных и
зерно-мучных
товаров (л)

7. Повышение квалификации в ФГБОУ ВО
«КубГТУ» по программе «Современные
проблемы оценки качества и обеспечения
безопасности потребительских товаров» в
объёме 72 часов с 25.02.2019 г. по
06.03.2019
г.
Удостоверение
№
231200466937
Московский госу- 1. Повышение квалификации в ЧОУ ДПО
дарственный уни- ИПКПК по программе «Профилактика и
верситет коммер- противодействие коррупционным проявции
лениям в образовательной организации» в
«Коммерция»
объеме 16 часов с 13.03.2017-15.03.2017
Коммерсант
Удостоверение
№ 231200382956
2. Повышение квалификации в ЧОУ ДПО
ИПКПК по программе «Особенности инклюзивного образования в вузе» в объеме
72 часов с 13.02.2017-28.02.2017
Удостоверение
№ 231200382967

8.35
0,009

3. Повышение квалификации в региональном центре бизнес-образования НАН
ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных технологий ИМСИТ» по программе «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
Диплом №232406621195
21.12.2017 Кол-во часов 252,00
4. Повышение квалификации в региональном центре бизнес-образования НАН
ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных технологий ИМСИТ» по программе «Формирование
навыков оказания первой помощи»
Удостоверение №232406620844
22.01.2018 Кол-во часов 18, 00
5. Повышение квалификации в региональном центре бизнес-образования НАН
ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных технологий ИМСИТ» по программе «Функционирование
электронной
информационнообразовательной среды в образовательной
организации»
Удостоверение №232406621000
05.02.2018 Кол-во часов 18, 00
6. Повышение квалификации в ФГБОУ
ВО «Кубанский государственный технологический университет» по программе
«Современные проблемы оценки качества
и обеспечения безопасности потребительских товаров» в объеме 72 часов с
25.02.2019-06.03.2019
Удостоверение
№ 231200466938
Кашкара
Дмитрий
Юрьевич

По договору
ГПХ

Преп.практик

Б1.В.10.02
Экспертиза и
оценка плодоовощных и
зерно-мучных

ГОУ ВПО Российский государственный торговоэкономический
университет «То-

10

0,011
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Брикота
Татьяна Борисовна

штатный
работник

Доцент,
кандидат
технических наук,доцент

товаров (п)

вароведение и экспертиза товаров в
области экспертизы и оценки товаров во внутренней
и внешней торговле» Товароведэксперт

Б1.В.11.01
Экспертиза и
оценка молочных и жировых товаров (л)

Краснодарский
техникум советской торговли.
Товароведение и
организация продовольственными
товарами Товаровед продовольственных товаров.
Московский коммерческий институт
Товароведение и
организация торговли продовольственными товарами Товаровед
высшей квалификации

6.25
1. Повышение квалификации в
АНО «Центр ДПО и ПК. Качество, стандарты соответствие» ГНУ «КНИИХПСХП»
КНИИХПСХП» (г. Краснодар) «Технические регламенты Таможенного союза. Подтверждение соответствия продовольственного сырья и пищевых продуктов», 72 ч.
20.02.2015
Сертификат № 023-2015
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров (ЧОУ ДПО ИПКПК)
по программе дополнительного профессионального образования «Особенности инклюзивного образования в ВУЗе». Удостоверение № 231200382966, от 28.02.2017 г.
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров (ЧОУ ДПО ИПКПК)
по программе дополнительного профессионального образования «Профилактика и
противодействие коррупционным проявлениям в образовательной организации».
Удостоверение № 231200382954, от
15.03.2017 г
2.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных техно- логий - ИМСИТ»
в региональном центре бизнес- образования (г. Краснодар) по программе «Педагог профессионального обучения, профессио- нального образования и дополнительного профессионального образова-

0,007

ния» (диплом о профессиональной переподготовке.
Удостоверение
№
232406621210, от «25» декабря 2017г.
3.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных техно- логий - ИМСИТ»
(г. Краснодар) по программе
«Формирование навыков оказания первой
помощи. Удостоверение № 232406620859,
от «29» января 2018г.
4.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных техно- логий - ИМСИТ»
по программе «Функционирование электронной информационно- образовательной среды в образовательной организации». Удостоверение 232406621015, от
«9» февраля 2018г.
5. Повышение квалификации в автономном некоммерческом образовательной
организации ВО Центросоюза РФ по программе «Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (технология продукции и организация общественного питания)» в объеме 72
часов с 13.02.2019-19.03.2019
Удостоверение
№ 502408595508
6. Повышение квалификации в автономном некоммерческом образовательной
организации ВО Центросоюза РФ по программе «Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (товароведение)» в объеме 72 часов
с 13.02.2019-19.03.2019
Удостоверение
№ 502408595535
Авдеева Елена Владимировна

По договору
ГПХ

Преп.практик

Б1.В.11.01
Экспертиза и
оценка молочных и жировых товаров (п)

Московский коммерческий институт «Товароведение и организация
торговли продовольственными

10

0,011

товарами» Товаровед высшей квалификации
ФГБОУ ВО Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова «Менеджмент» Магистр
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Брикота
Татьяна Борисовна

штатный

Доцент,
к.т.н.,
доцент

Б1.В.11.02
Экспертиза и
оценка мясных и рыбных товаров
(л)

Краснодарский
техникум советской торговли.
Товароведение и
организация продовольственными
товарами Товаровед продовольственных товаров.
Московский коммерческий институт
Товароведение и
организация торговли продовольственными товарами Товаровед
высшей квалификации

1. Повышение квалификации в
АНО «Центр ДПО и ПК. Качество, стандарты соответствие» ГНУ «КНИИХПСХП»
КНИИХПСХП» (г. Краснодар) «Технические регламенты Таможенного союза. Подтверждение соответствия продовольственного сырья и пищевых продуктов», 72 ч.
20.02.2015
Сертификат № 023-2015
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров (ЧОУ ДПО ИПКПК)
по программе дополнительного профессионального образования «Особенности инклюзивного образования в ВУЗе». Удостоверение № 231200382966, от 28.02.2017 г.
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров (ЧОУ ДПО ИПКПК)
по программе дополнительного профессионального образования «Профилактика и
противодействие коррупционным проявлениям в образовательной организации».
Удостоверение № 231200382954, от
15.03.2017 г
2.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных техно- логий - ИМСИТ»
в региональном центре бизнес- образования (г. Краснодар) по программе «Педагог профессионального обучения, профессио- нального образования и дополни-

12.35
0,014

тельного профессионального образования» (диплом о профессиональной переподготовке.
Удостоверение
№
232406621210, от «25» декабря 2017г.
3.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных техно- логий - ИМСИТ»
(г. Краснодар) по программе
«Формирование навыков оказания первой
помощи. Удостоверение № 232406620859,
от «29» января 2018г.
4.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных техно- логий - ИМСИТ»
по программе «Функционирование электронной информационно- образовательной среды в образовательной организации». Удостоверение 232406621015, от
«9» февраля 2018г.
5. Повышение квалификации в автономном некоммерческом образовательной
организации ВО Центросоюза РФ по программе «Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (технология продукции и организация общественного питания)» в объеме 72
часов с 13.02.2019-19.03.2019
Удостоверение
№ 502408595508
6. Повышение квалификации в автономном некоммерческом образовательной
организации ВО Центросоюза РФ по программе «Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (товароведение)» в объеме 72 часов
с 13.02.2019-19.03.2019
Удостоверение
№ 502408595535
Авдеева Елена Владимировна

По договору
ГПХ

Преп.практик

Б1.В.11.02
Экспертиза и
оценка мясных и рыбных товаров

Московский коммерческий институт «Товароведение и организация
торговли продо-

12

0,013

41

Филимонова
Лилия Ивановна

штатный

Доцент,
к.т.н., доцент

(п)

вольственными
товарами» Товаровед высшей квалификации
ФГБОУ ВО Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова «Менеджмент» Магистр

Б1.В.12
Экспертиза и
оценка одежно-обувных
товаров (л)

Новосибирский институт советской
кооперативной
торговли
«Товароведение и
организация торговли промышленными товарами»
Товаровед высшей
квалификации

1.ЧОУ ДПО ИПКПК г. Краснодар «Особенности инклюзивного образования в
вузе» в объеме 72 часов с 13.02.201728.02.2017
Удостоверение
№ 231200382978
2.ЧОУ ДПО ИПКПК г. Краснодар «Профилактика и противодействие коррупционным
проявлениям в образовательной организации» в объеме 16 часов с 13.03.201715.03.2017
Удостоверение
№ 231200382979
3. Профессиональная переподготовка в
Региональном центре бизнес-образования
НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и
социально-информационных технологий ИМСИТ» (г. Краснодар) присвоена квалификация «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования» - 252 ч.
21.12.2017
Диплом № 232406621188
4. Повышение квалификации в
Региональном центре бизнес-образования
НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и
социально-информационных технологий ИМСИТ» (г. Краснодар) «Формирование

34.1
0,038

навыков оказания первой помощи» -18 ч.
22.01.2018
Удостоверение №232406620837
5. Повышение квалификации в
Региональном центре бизнес-образования
НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и
социально-информационных технологий ИМСИТ» (г. Краснодар) «Функционирование
электронной
информационнообразовательной среды в образовательной
организации» - 18 ч.
05.02.2018
Удостоверение №232406620993
6. ЧОУ ДПО ИПКПК г. Краснодар «Технологии коммерции и маркетинга в современном бизнесе» в объеме 72 часа 25.10.201810.12.2018
Удостоверение
№ 231200382834
7. ФГБОУ ВО «КубГТУ» «Современные
технологии организации и производства
продукции общественного питания» в объёме 72 часов с 15.02.2019 г. по 04.03.2019 г.
Удостоверение
№ 231200466924
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Щербакова
Элла Владимировна

По договору
ГПХ

Преп.практик

Холодионова
Светлана Ип-

штатный

доцент,
к.ф.н.,

Б1.В.12
ФГБОУ ВПО «РосЭкспертиза и сийский экономичеоценка одежский университет
но-обувных имени Г. В. Плеханотоваров (п) ва» Москва. Диплом
специалиста №
107718 0124537.
«Товароведение и
экспертиза товаров
(продовольственных
и непродовольственных). Товароведэксперт
Б1.В.ДВ.01.01 Кубанский государ- 1. Повышение квалификации в ФГБОУ ВО
Русский язык ственный универси- "Российский экономический университет

10

0,011

8.25
0,009

политовна
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Сигида Дарья
Андреевна

доцент

штатный

доцент,
к.филос..н.

и культура
речи

тет,
«Русский язык и
литература»,
филолог, преподаватель

имени Г.В. Плеханова" по дополнительной
профессиональной программе "Инновационное проектирование в образовательнонаучной деятельности", 72 часа, апрель
2015г.
2. . Повышение квалификации в автономном некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Институт дистанционного обучения»
по программе «Культура речи и принципы
речевого поведения менеджера»
Удостоверение № 860400005742
24.09.2018 Кол-во часов 72,00
3. . Повышение квалификации в ФГБО
УВПО "Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и
туризма" по программе "Использование
информационных технологий в образовательной и научной деятельности" Удостоверение ПК-1 №003013 от 02.11.2018 Количество часов 72
4. . Повышение квалификации в ФГБО
УВПО "Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и
туризма" по программе "Первая помощь"
Удостоверение ПК—1 №003323 от
11.01.2019 Количество часов 16
Б1.В.ДВ.01.02 НОУ ВПО «Институт 1. . Повышение квалификации в "КММИВЭтика дело- экономики и управ- СО" "Педагогика в медицинском образовавых отноше- ления в медицине и нии и здравоохранении" в объеме 72 часа
ний
социальной сфере», 2. . Повышение квалификации в учебно«Социальная рабо- научном центре по переподготовке и пота»,
вышению
квалификации
работников
специалист по со- высшей школы ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В.
циальной работе,
Плеханова,
Удостоверение
№
социальная работа; 71801033626, 01.11.2016, 36 часов
3. . Повышение квалификации в МАОУ
Российский государ- ВО Краснодарский муниципальный медиственный
цинский институт высшего сестринского
торговообразования по программе
экономический
«Педагогика в медицинском образовании
университет,
и
здравоохранении»
Удостоверение
«Товароведение и № 180001199247 30.06.2017, Кол-во часов

8.25

0,009

экспертиза товаров
(продовольственных
и непродовольственных)»,
товаровед-эксперт
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Сигида Дарья
Андреевна

штатный

доцент,
к.филос..н.

Б1.В.ДВ.01.03
Здоровьесберегающие
психотехнологии самоактуализации
личности

72,00
4. . Повышение квалификации в автономном некоммерческой образовательной
организации высшего образования Центрсоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» по дополнительной профессиональной программе
«Инновационные педагогические технологии и современные достижения науки
«психология в образовательном процессе)»
Удостоверение
№502408595404
от
20.03.2019
Кол-во часов 72,00

НОУ ВПО «Институт 1. . Повышение квалификации в "КММИВэкономики и управ- СО" "Педагогика в медицинском образоваления в медицине и нии и здравоохранении" в объеме 72 часа
социальной сфере», 2. . Повышение квалификации в учебно«Социальная рабо- научном центре по переподготовке и пота»,
вышению
квалификации
работников
специалист по со- высшей школы ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В.
циальной работе,
Плеханова,
Удостоверение
№
социальная работа; 71801033626, 01.11.2016, 36 часов
3. . Повышение квалификации в МАОУ
Российский государ- ВО Краснодарский муниципальный медиственный
цинский институт высшего сестринского
торговообразования по программе
экономический
«Педагогика в медицинском образовании
университет,
и
здравоохранении»
Удостоверение
«Товароведение и № 180001199247 30.06.2017, Кол-во часов
экспертиза товаров 72,00
(продовольственных 4. . Повышение квалификации в автономи непродовольствен- ном некоммерческой образовательной
ных)»,
организации высшего образования Центртоваровед-эксперт союза Российской Федерации «Российвысшей квалифи- ский университет кооперации» по дополкации
нительной профессиональной программе
«Инновационные педагогические технологии и современные достижения науки
«психология в образовательном процессе)»
Удостоверение
№502408595404
от

8.25
0,009
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Фролов Руслан Николаевич

штатный

доцент,
к.т.н.,
доцент

Б1.Б.07.02
Информационные технологии и системы в товароведной деятельности и
экспертизе

20.03.2019
Кол-во часов 72,00
Краснодарский
1.Удостоверение о повышении квалифиполитехнический
кации №232406621222 от 21.12.2017 по
институт (Кубпрограмме «Педагог профессионального
ГТУ).
обучения, профессионального образова«Машины и аппа- ния и дополнительного профессиональнораты пищевых
го образования», 252 часа
производств».
Инженер-механик. 2. Повышение квалификации в Региональном
Профессиональная центре НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и
социально-информационных технологий –
переподготовка:
ИМСИТ» по программе профессионального
Региональный
образования «Педагогика и методика професцентр бизнессионального
образования».
Диплом
№
образования НАН
232406245022, от 25.12.2017 г.
ЧОУ ВО «Академия
маркетинга и социальноинформационных
технологий – ИМСИТ»,
«Современная информатика и программная инженерия»

3. Повышения квалификации по программе
«Функционирование электронной информационно-образовательной среды в образовательной
организации» в объеме 18 часов, Региональный
центр бизнес-образования НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных
технологий ИМСИТ». Удостоверение о повышении квалификации 232406621049, от «9»
февраля 2018г.
4. Региональный центр бизнес-образования

НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и
социально-информационных
технологий
ИМСИТ». Повышение квалификации по
программе «Формирование навыков оказания первой помощи». Удостоверение №
232406620893, от 29.01.2018 г.
5.Повышение квалификации в ООО «Высшая
школа делового администрирования» по программе дополнительного профессионального
образования «Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС». Удостоверение
№ 662409445631, от 05.06.2019 г.
6.Повышение квалификации в ФГБОУ ВО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова» по программе по
программе дополнительного профессиональ-

10.25
0,011

ного образования «Разработка эффективных
онлайн-курсов для внешних платформ с использованием инновационных подходов к обучению». Сертификат № 23-19/УНЛ-39, от
18.09.2019 г.
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Федорова
Наталья Борисовна

штатный

Доцент,
к.т.н.

Б1.В.ДВ.02.02
Экология

Краснодарский
техникум советской торговли.
Товароведение и
организация непродовольственными товарами
Товаровед непродовольственных
товаров.
Заочный институт
советской торговли
Товароведение и
организация торговли непродовольственными
товарами Товаровед высшей квалификации

1. Повышение квалификации в
АНО «Центр ДПО и ПК. Качество, стандарты соответствие» ГНУ «КНИИХПСХП»
КНИИХПСХП» (г. Краснодар) «Технические регламенты Таможенного союза. Подтверждение соответствия продовольственного сырья и пищевых продуктов», 72 ч.
20.02.2015
Сертификат № 023-2015
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров (ЧОУ ДПО ИПКПК)
по программе дополнительного профессионального образования «Особенности инклюзивного образования в ВУЗе». Удостоверение № 231200382974, от 28.02.2017 г.
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров (ЧОУ ДПО ИПКПК)
по программе дополнительного профессионального образования «Профилактика и
противодействие коррупционным проявлениям в образовательной организации».
Удостоверение № 231200382962, от
15.03.2017 г
2.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных технологий - ИМСИТ»
в региональном центре бизнес- образования (г. Краснодар) по программе «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
(диплом о профессиональной переподготовке. Удостоверение № 232406621210, от
«25» декабря 2017г.
3.Повышение квалификации в НАН ЧОУ

10.25

0,011

47

Фролов Руслан Николаевич

штатный

доцент,
к.т.н.,
доцент

Б1.Б.07.02
Информационные технологии и системы в товароведной деятельности и
экспертизе

Краснодарский
политехнический
институт (КубГТУ).
«Машины и аппараты пищевых
производств».
Инженер-механик.
Профессиональная
переподготовка:

ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных технологий - ИМСИТ»
(г. Краснодар) по программе
«Формирование навыков оказания первой
помощи. Удостоверение № 232406620859,
от «29» января 2018г.
4.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных технологий - ИМСИТ»
по программе «Функционирование электронной информационно- образовательной среды в образовательной организации». Удостоверение 232406621015, от
«9» февраля 2018г.
5. Повышение квалификации в автономном некоммерческом образовательной
организации ВО Центросоюза РФ по программе «Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (технология продукции и организация общественного питания)» в объеме 72
часов с 13.02.2019-19.03.2019
Удостоверение
№ 502408595508
6. Повышение квалификации в автономном некоммерческом образовательной
организации ВО Центросоюза РФ по программе «Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (товароведение)» в объеме 72 часов
с 13.02.2019-19.03.2019
Удостоверение
№ 502408595535
1.Удостоверение о повышении квалификации №232406621222 от 21.12.2017 по
программе «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 252 часа
2. Повышение квалификации в Региональном
центре НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и
социально-информационных технологий –

10.25

0,011

Региональный
центр бизнесобразования НАН
ЧОУ ВО «Академия
маркетинга и социальноинформационных
технологий – ИМСИТ»,
«Современная информатика и программная инженерия»

ИМСИТ» по программе профессионального
образования «Педагогика и методика профессионального
образования».
Диплом
№
232406245022, от 25.12.2017 г.
3. Повышения квалификации по программе
«Функционирование электронной информационно-образовательной среды в образовательной
организации» в объеме 18 часов, Региональный
центр бизнес-образования НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных
технологий ИМСИТ». Удостоверение о повышении квалификации 232406621049, от «9»
февраля 2018г.
4. Региональный центр бизнес-образования

НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и
социально-информационных
технологий
ИМСИТ». Повышение квалификации по
программе «Формирование навыков оказания первой помощи». Удостоверение №
232406620893, от 29.01.2018 г.
5.Повышение квалификации в ООО «Высшая
школа делового администрирования» по программе дополнительного профессионального
образования «Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС». Удостоверение
№ 662409445631, от 05.06.2019 г.
6.Повышение квалификации в ФГБОУ ВО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова» по программе по
программе дополнительного профессионального образования «Разработка эффективных
онлайн-курсов для внешних платформ с использованием инновационных подходов к обучению». Сертификат № 23-19/УНЛ-39, от
18.09.2019 г.
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Амбарцумян
Лора Исаковна

штатный

доцент
к.т.н.
доцент

Б1.В.ДВ.03.01
.01
Биохимия в
товароведении

Ереванский политехнический институт им. К. Маркса
Основные процессы химической
промышленности

1.Повышение квалификации по программе «Функционирование электронной информационно-образовательный среды в
образовательной организации». Удостоверение № 232406620983, от «9» февраля
2018г.
2. Региональный центр бизнес- образова-

16.35

0,018

и химическая кибернетика.
химик-технолог
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Брикота
Татьяна Борисовна

штатный
работник

Доцент,
кандидат
технических наук,доцент

Б1.В.ДВ.03.01
.02
Пищевые и
биологически
активные добавки

ния НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга
и социально-информационных технологий
ИМСИТ». Профессиональная переподготовка с присвоением квалификации «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» Диплом № 232406621178 25.12.2017
г.
3.
Региональный
центр
бизнесобразования НАН ЧОУ ВО «Академия
маркетинга и социально-информационных
технологий ИМСИТ». Повышение квалификации по программе «Формирование
навыков оказания первой помощи». Удостоверение
№
232406620827,
от
29.01.2018 г.
Краснодарский
1. Повышение квалификации в
техникум совет- АНО «Центр ДПО и ПК. Качество, стандарской торговли.
ты соответствие» ГНУ «КНИИХПСХП»
Товароведение и КНИИХПСХП» (г. Краснодар) «Техничеорганизация про- ские регламенты Таможенного союза. Поддовольственными тверждение соответствия продовольствентоварами Товаро- ного сырья и пищевых продуктов», 72 ч.
вед продовольст- 20.02.2015
венных товаров. Сертификат № 023-2015
Московский коммерческий инсти- Институт повышения квалификации и петут
реподготовки кадров (ЧОУ ДПО ИПКПК)
Товароведение и по программе дополнительного профессиоорганизация тор- нального образования «Особенности инкговли продоволь- люзивного образования в ВУЗе». Удостовественными това- рение № 231200382966, от 28.02.2017 г.
рами Товаровед
высшей квалифи- Институт повышения квалификации и пекации
реподготовки кадров (ЧОУ ДПО ИПКПК)
по программе дополнительного профессионального образования «Профилактика и
противодействие коррупционным проявлениям в образовательной организации».
Удостоверение № 231200382954, от
15.03.2017 г

24.35
0,027

2.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных технологий - ИМСИТ»
в региональном центре бизнес- образования (г. Краснодар) по программе «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
(диплом о профессиональной переподготовке. Удостоверение № 232406621210, от
«25» декабря 2017г.
3.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных технологий - ИМСИТ»
(г. Краснодар) по программе
«Формирование навыков оказания первой
помощи. Удостоверение № 232406620859,
от «29» января 2018г.
4.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных технологий - ИМСИТ»
по программе «Функционирование электронной информационно- образовательной среды в образовательной организации». Удостоверение 232406621015, от
«9» февраля 2018г.
5. Повышение квалификации в автономном некоммерческом образовательной
организации ВО Центросоюза РФ по программе «Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (технология продукции и организация общественного питания)» в объеме 72
часов с 13.02.2019-19.03.2019
Удостоверение
№ 502408595508
6. Повышение квалификации в автономном некоммерческом образовательной
организации ВО Центросоюза РФ по программе «Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (товароведение)» в объеме 72 часов
с 13.02.2019-19.03.2019
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Брикота
Татьяна Борисовна

штатный

Доцент,
К.т.н.
доцент

Б1.В.ДВ.03.02
.01
Анатомия
пищевого
сырья

Удостоверение
№ 502408595535
Краснодарский
1. Повышение квалификации в
техникум совет- АНО «Центр ДПО и ПК. Качество, стандарской торговли.
ты соответствие» ГНУ «КНИИХПСХП»
Товароведение и КНИИХПСХП» (г. Краснодар) «Техничеорганизация про- ские регламенты Таможенного союза. Поддовольственными тверждение соответствия продовольствентоварами Товаро- ного сырья и пищевых продуктов», 72 ч.
вед продовольст- 20.02.2015
венных товаров. Сертификат № 023-2015
Московский коммерческий инсти- Институт повышения квалификации и петут
реподготовки кадров (ЧОУ ДПО ИПКПК)
Товароведение и по программе дополнительного профессиоорганизация тор- нального образования «Особенности инкговли продоволь- люзивного образования в ВУЗе». Удостовественными това- рение № 231200382966, от 28.02.2017 г.
рами Товаровед
высшей квалифи- Институт повышения квалификации и пекации
реподготовки кадров (ЧОУ ДПО ИПКПК)
по программе дополнительного профессионального образования «Профилактика и
противодействие коррупционным проявлениям в образовательной организации».
Удостоверение № 231200382954, от
15.03.2017 г
2.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных технологий - ИМСИТ»
в региональном центре бизнес- образования (г. Краснодар) по программе «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
(диплом о профессиональной переподготовке. Удостоверение № 232406621210, от
«25» декабря 2017г.
3.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных технологий - ИМСИТ»
(г. Краснодар) по программе

16.35

0,018
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Федорова
Наталья Борисовна

штатный

Доцент,
К.т.н.

Б1.В.ДВ.03.02
.02
Экспертиза и
оценка тропических и
субтропических плодов и
овощей

«Формирование навыков оказания первой
помощи. Удостоверение № 232406620859,
от «29» января 2018г.
4.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных технологий - ИМСИТ»
по программе «Функционирование электронной информационно- образовательной среды в образовательной организации». Удостоверение 232406621015, от
«9» февраля 2018г.
5. Повышение квалификации в автономном некоммерческом образовательной
организации ВО Центросоюза РФ по программе «Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (технология продукции и организация общественного питания)» в объеме 72
часов с 13.02.2019-19.03.2019
Удостоверение
№ 502408595508
6. Повышение квалификации в автономном некоммерческом образовательной
организации ВО Центросоюза РФ по программе «Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (товароведение)» в объеме 72 часов
с 13.02.2019-19.03.2019
Удостоверение
№ 502408595535
1. Повышение квалификации в
АНО «Центр ДПО и ПК. Качество, стандарты соответствие» ГНУ «КНИИХПСХП»
КНИИХПСХП» (г. Краснодар) «Технические регламенты Таможенного союза. Подтверждение соответствия продовольственного сырья и пищевых продуктов», 72 ч.
20.02.2015
Сертификат № 023-2015

Краснодарский
техникум советской торговли.
Товароведение и
организация непродовольственными товарами
Товаровед непродовольственных
товаров.
Заочный институт Институт повышения квалификации и песоветской торгов- реподготовки кадров (ЧОУ ДПО ИПКПК)
ли
по программе дополнительного профессио-

24.35
0,027

Товароведение и
организация торговли непродовольственными
товарами Товаровед высшей квалификации

нального образования «Особенности инклюзивного образования в ВУЗе». Удостоверение № 2312003829674, от 28.02.2017 г.
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров (ЧОУ ДПО ИПКПК)
по программе дополнительного профессионального образования «Профилактика и
противодействие коррупционным проявлениям в образовательной организации».
Удостоверение № 231200382962, от
15.03.2017 г
2.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных технологий - ИМСИТ»
в региональном центре бизнес- образования (г. Краснодар) по программе «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
(диплом о профессиональной переподготовке. Удостоверение № 232406621210, от
«25» декабря 2017г.
3.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных технологий - ИМСИТ»
(г. Краснодар) по программе
«Формирование навыков оказания первой
помощи. Удостоверение № 232406620859,
от «29» января 2018г.
4.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных технологий - ИМСИТ»
по программе «Функционирование электронной информационно- образовательной среды в образовательной организации». Удостоверение 232406621015, от
«9» февраля 2018г.
5. Повышение квалификации в автономном некоммерческом образовательной
организации ВО Центросоюза РФ по программе «Инновационные педагогические
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Амбарцумян
Лора Исаковна

штатный

Брикота
Татьяна Борисовна

штатный

Доцент,
К.т.н.
доцент

Б1.В.ДВ.03.03
.01
Адаптационная дисциплина для инвалидов и лиц
с ОВЗ "Биохимия в товароведении"

Доцент,
к.т.н.
,доцент

Б1.В.ДВ.03.03
.02
Адаптационная дисцип-

технологии и современные достижения
науки (технология продукции и организация общественного питания)» в объеме 72
часов с 13.02.2019-19.03.2019
Удостоверение
№ 502408595508
6. Повышение квалификации в автономном некоммерческом образовательной
организации ВО Центросоюза РФ по программе «Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (товароведение)» в объеме 72 часов
с 13.02.2019-19.03.2019
Удостоверение
№ 502408595535
Ереванский поли- 1.Повышение квалификации по програмтехнический инме «Функционирование электронной институт им. К. Мар- формационно-образовательный среды в
кса
образовательной организации». УдостовеОсновные процес- рение № 232406620983, от «9» февраля
сы химической
2018г.
промышленности 2. Региональный центр бизнес- образоваи химическая киния НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга
бернетика.
и социально-информационных технологий
химик-технолог
ИМСИТ». Профессиональная переподготовка с присвоением квалификации «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» Диплом № 232406621178 25.12.2017
г.
3.
Региональный
центр
бизнесобразования НАН ЧОУ ВО «Академия
маркетинга и социально-информационных
технологий ИМСИТ». Повышение квалификации по программе «Формирование
навыков оказания первой помощи». Удостоверение
№
232406620827,
от
29.01.2018 г.
Краснодарский
1. Повышение квалификации в
техникум совет- АНО «Центр ДПО и ПК. Качество, стандарской торговли.
ты соответствие» ГНУ «КНИИХПСХП»
Товароведение и КНИИХПСХП» (г. Краснодар) «Техниче-

16.35
0,018

24.35
0,027

лина для инвалидов и лиц
с ОВЗ "Пищевые и биологически
активные добавки"

организация продовольственными
товарами Товаровед продовольственных товаров.
Московский коммерческий институт
Товароведение и
организация торговли продовольственными товарами Товаровед
высшей квалификации

ские регламенты Таможенного союза. Подтверждение соответствия продовольственного сырья и пищевых продуктов», 72 ч.
20.02.2015
Сертификат № 023-2015
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров (ЧОУ ДПО ИПКПК)
по программе дополнительного профессионального образования «Особенности инклюзивного образования в ВУЗе». Удостоверение № 231200382966, от 28.02.2017 г.
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров (ЧОУ ДПО ИПКПК)
по программе дополнительного профессионального образования «Профилактика и
противодействие коррупционным проявлениям в образовательной организации».
Удостоверение № 231200382954, от
15.03.2017 г
2.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных технологий - ИМСИТ»
в региональном центре бизнес- образования (г. Краснодар) по программе «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
(диплом о профессиональной переподготовке. Удостоверение № 232406621210, от
«25» декабря 2017г.
3.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных технологий - ИМСИТ»
(г. Краснодар) по программе
«Формирование навыков оказания первой
помощи. Удостоверение № 232406620859,
от «29» января 2018г.
4.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных технологий - ИМСИТ»
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Гусева Марина Валерьевна

штатный

Доцент ,
К.т.н.

Б1.В.ДВ.04.01
.01
Экспертиза и
оценка культурнобытовых товаров (л)

по программе «Функционирование электронной информационно- образовательной среды в образовательной организации». Удостоверение 232406621015, от
«9» февраля 2018г.
5. Повышение квалификации в автономном некоммерческом образовательной
организации ВО Центросоюза РФ по программе «Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (технология продукции и организация общественного питания)» в объеме 72
часов с 13.02.2019-19.03.2019
Удостоверение
№ 502408595508
6. Повышение квалификации в автономном некоммерческом образовательной
организации ВО Центросоюза РФ по программе «Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (товароведение)» в объеме 72 часов
с 13.02.2019-19.03.2019
Удостоверение
№ 502408595535
Московский госу- 1. Повышение квалификации в
дарственный уни- АНО «Центр ДПО и ПК. Качество, стандарверситет коммер- ты соответствие» ГНУ «КНИИХПСХП»
ции коммерция
КНИИХПСХП» (г. Краснодар) «ТехничеКоммерсант
ские регламенты Таможенного союза. Подтверждение соответствия продовольственного сырья и пищевых продуктов», 72 ч.
Сертификат № 023-2015, от 20.02.2015
2. Повышение квалификации в ЧОУ ДПО
ИПКПК г. Краснодар по программе дополнительного профессионального образования «Особенности инклюзивного образования в вузе» в объеме 72 часов с 13.02.201728.02.2017
Удостоверение
№ 231200382968
3.Повышение квалификации в ЧОУ ДПО

10.35

0,012

ИПКПК г. Краснодар по программе дополнительного профессионального образования «Профилактика и противодействие
коррупционным проявлениям в образовательной организации» в объеме 16 часов с
13.03.2017-15.03.2017
Удостоверение
№ 231200382950
4. Профессиональная переподготовка в
Региональном центре бизнес-образования
НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и
социально-информационных технологий ИМСИТ» (г. Краснодар) по программе
«Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования» - 252 ч.
25.12.2017
Диплом № 232406621196
5. Повышение квалификации в
Региональном центре бизнес-образования
НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и
социально-информационных технологий ИМСИТ» (г. Краснодар) по программе
«Формирование навыков оказания первой
помощи» -18 ч.
22.01.2018
Удостоверение №232406620845
6. Повышение квалификации в
Региональном центре бизнес-образования
НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и
социально-информационных технологий ИМСИТ» (г. Краснодар) по программе
«Функционирование электронной информационно-образовательной среды в образовательной организации» - 18 ч.
05.02.2018
Удостоверение №232406621001
7. Повышение квалификации в ФГБОУ

ВО «КубГТУ» по программе «Современные проблемы оценки качества и обеспечения безопасности потребительских товаров» в объёме 72 часов с 25.02.2019 г.
по 06.03.2019 г. Удостоверение №
231200466937
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Василенко
Андрей Иванович

По договору
ГПХ

Преп.практик

Губа Елена
Николаевна

штатный

Доцент,
к.т.н.

Б1.В.ДВ.04.01
.01
Экспертиза и
оценка культурнобытовых товаров (п)
Б1.В.ДВ.04.01
.02
Экспертиза и
оценка электробытовых
товаров

РГТУ
«Товароведение и
экспертиза товаров
(продовольственных и непродовольственных)»
Товаровед-эксперт
Московский государственный университет коммерции
«Коммерция»
Коммерсант

14

1. Повышение квалификации в ЧОУ ДПО
ИПКПК по программе «Профилактика и
противодействие коррупционным проявлениям в образовательной организации» в
объеме 16 часов с 13.03.2017-15.03.2017
Удостоверение
№ 231200382956
2. Повышение квалификации в ЧОУ ДПО
ИПКПК по программе «Особенности инклюзивного образования в вузе» в объеме
72 часов с 13.02.2017-28.02.2017
Удостоверение
№ 231200382967
3. Повышение квалификации в региональном центре бизнес-образования НАН
ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных технологий ИМСИТ» по программе «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
Диплом №232406621195
21.12.2017 Кол-во часов 252,00
4. Повышение квалификации в региональном центре бизнес-образования НАН
ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных технологий ИМСИТ» по программе «Формирование
навыков оказания первой помощи»
Удостоверение №232406620844

0,016

32.35
0,035

22.01.2018 Кол-во часов 18, 00
5. Повышение квалификации в региональном центре бизнес-образования НАН
ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных технологий ИМСИТ» по программе «Функционирование
электронной
информационнообразовательной среды в образовательной
организации»
Удостоверение №232406621000
05.02.2018 Кол-во часов 18, 00
6. Повышение квалификации в ФГБОУ
ВО «Кубанский государственный технологический университет» по программе
«Современные проблемы оценки качества
и обеспечения безопасности потребительских товаров» в объеме 72 часов с
25.02.2019-06.03.2019
Удостоверение
№ 231200466938
56

Губа Елена
Николаевна

штатный

Доцент,
к.т.н.

Б1.В.ДВ.04.02
.01
Экспертиза и
оценка строительных материалов

Московский государственный университет коммерции
«Коммерция»
Коммерсант

1. Повышение квалификации в ЧОУ ДПО
ИПКПК по программе «Профилактика и
противодействие коррупционным проявлениям в образовательной организации» в
объеме 16 часов с 13.03.2017-15.03.2017
Удостоверение
№ 231200382956
2. Повышение квалификации в ЧОУ ДПО
ИПКПК по программе «Особенности инклюзивного образования в вузе» в объеме
72 часов с 13.02.2017-28.02.2017
Удостоверение
№ 231200382967
3. Повышение квалификации в региональном центре бизнес-образования НАН
ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных технологий ИМСИТ» по программе «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
Диплом №232406621195

24.35

0,027

21.12.2017 Кол-во часов 252,00
4. Повышение квалификации в региональном центре бизнес-образования НАН
ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных технологий ИМСИТ» по программе «Формирование
навыков оказания первой помощи»
Удостоверение №232406620844
22.01.2018 Кол-во часов 18, 00
5. Повышение квалификации в региональном центре бизнес-образования НАН
ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных технологий ИМСИТ» по программе «Функционирование
электронной
информационнообразовательной среды в образовательной
организации»
Удостоверение №232406621000
05.02.2018 Кол-во часов 18, 00
6. Повышение квалификации в ФГБОУ
ВО «Кубанский государственный технологический университет» по программе
«Современные проблемы оценки качества
и обеспечения безопасности потребительских товаров» в объеме 72 часов с
25.02.2019-06.03.2019
Удостоверение
№ 231200466938
57

Амбарцумян
Лора Исаковна

штатный

Доцент
к.т.н.
доцент

Б1.Б.22
Безопасность
товаров

Ереванский политехнический институт им. К. Маркса
Основные процессы химической
промышленности
и химическая кибернетика.
химик-технолог

1.Повышение квалификации по программе «Функционирование электронной информационно-образовательный среды в
образовательной организации». Удостоверение № 232406620983, от «9» февраля
2018г.
2. Региональный центр бизнес- образования НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга
и социально-информационных технологий
ИМСИТ». Профессиональная переподготовка с присвоением квалификации «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образова-

32.35
0,035

58

Гусева Марина Валерьевна

штатный

Доцент ,
К.т.н.

Б1.В.ДВ.04.03
.01
Адаптационная дисциплина для инвалидов и лиц
с ОВЗ "Экспертиза и
оценка культурнобытовых товаров"

ния» Диплом № 232406621178 25.12.2017
г.
3.
Региональный
центр
бизнесобразования НАН ЧОУ ВО «Академия
маркетинга и социально-информационных
технологий ИМСИТ». Повышение квалификации по программе «Формирование
навыков оказания первой помощи». Удостоверение
№
232406620827,
от
29.01.2018 г.,
Московский госу- 1. Повышение квалификации в
дарственный уни- АНО «Центр ДПО и ПК. Качество, стандарверситет коммер- ты соответствие» ГНУ «КНИИХПСХП»
ции коммерция
КНИИХПСХП» (г. Краснодар) «ТехничеКоммерсант
ские регламенты Таможенного союза. Подтверждение соответствия продовольственного сырья и пищевых продуктов», 72 ч.
Сертификат № 023-2015, от 20.02.2015
2. Повышение квалификации в ЧОУ ДПО
ИПКПК г. Краснодар по программе дополнительного профессионального образования «Особенности инклюзивного образования в вузе» в объеме 72 часов с 13.02.201728.02.2017
Удостоверение
№ 231200382968
3.Повышение квалификации в ЧОУ ДПО
ИПКПК г. Краснодар по программе дополнительного профессионального образования «Профилактика и противодействие
коррупционным проявлениям в образовательной организации» в объеме 16 часов с
13.03.2017-15.03.2017
Удостоверение
№ 231200382950
4. Профессиональная переподготовка в
Региональном центре бизнес-образования
НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и
социально-информационных технологий ИМСИТ» (г. Краснодар) по программе

24.35

0,027

«Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования» - 252 ч.
25.12.2017
Диплом № 232406621196
5. Повышение квалификации в
Региональном центре бизнес-образования
НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и
социально-информационных технологий ИМСИТ» (г. Краснодар) по программе
«Формирование навыков оказания первой
помощи» -18 ч.
22.01.2018
Удостоверение №232406620845
6. Повышение квалификации в
Региональном центре бизнес-образования
НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и
социально-информационных технологий ИМСИТ» (г. Краснодар) по программе
«Функционирование электронной информационно-образовательной среды в образовательной организации» - 18 ч.
05.02.2018
Удостоверение №232406621001
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Губа Елена
Николаевна

штатный
работник

Доцент,
кандидат
технических наук

Б1.В.ДВ.04.03
.02
Адаптационная дисциплина для инвалидов и лиц
с ОВЗ "Экспертиза и

Московский государственный университет коммерции
«Коммерция»
Коммерсант

7. Повышение квалификации в ФГБОУ
ВО «КубГТУ» по программе «Современные проблемы оценки качества и обеспечения безопасности потребительских товаров» в объёме 72 часов с 25.02.2019 г.
по 06.03.2019 г. Удостоверение №
231200466937
1. Повышение квалификации в ЧОУ ДПО
ИПКПК по программе «Профилактика и
противодействие коррупционным проявлениям в образовательной организации» в
объеме 16 часов с 13.03.2017-15.03.2017
Удостоверение
№ 231200382956
2. Повышение квалификации в ЧОУ ДПО

32.35
0,035

оценка электробытовых
товаров"

ИПКПК по программе «Особенности инклюзивного образования в вузе» в объеме
72 часов с 13.02.2017-28.02.2017
Удостоверение
№ 231200382967
3. Повышение квалификации в региональном центре бизнес-образования НАН
ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных технологий ИМСИТ» по программе «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
Диплом №232406621195
21.12.2017 Кол-во часов 252,00
4. Повышение квалификации в региональном центре бизнес-образования НАН
ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных технологий ИМСИТ» по программе «Формирование
навыков оказания первой помощи»
Удостоверение №232406620844
22.01.2018 Кол-во часов 18, 00
5. Повышение квалификации в региональном центре бизнес-образования НАН
ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных технологий ИМСИТ» по программе «Функционирование
электронной
информационнообразовательной среды в образовательной
организации»
Удостоверение №232406621000
05.02.2018 Кол-во часов 18, 00
6. Повышение квалификации в ФГБОУ
ВО «Кубанский государственный технологический университет» по программе
«Современные проблемы оценки качества
и обеспечения безопасности потребительских товаров» в объеме 72 часов с
25.02.2019-06.03.2019
Удостоверение
№ 231200466938

60

61

62

Лопатина
Ирина Юрьевна

штатный

Самарская
Татьяна Богдановна

штатный

Губа Елена
Николаевна

штатный

доцент,
к.ф. н.

доцент,
к.ф. н.,
доцент

Доцент,
К.т.н.

Б1.В.ДВ.05.01
Кубанский госу- 1.Повышение квалификации в ООО «Меж.01
дарственный уни- региональная Академия профессионального
Деловая корверситет
роста» «ООО МАПР» по программе «Инкреспонденция «Немецкий язык и люзивное обучение: формирование необхои деловая
литература»
димых компетенций профессиональной
документация Филолог, преподава- деятельности для лиц с ОВЗ». Удостоверетель немецкого языка ние № 1059, от 28.01.2019 г.
и литературы, переводчик
РГТЭУ
«Экономика и управление на предприятии
торговли»
Экономист-менеджер
Б1.В.ДВ.05.01
Кубанский госу1. Повышение квалификации автономная
.02
дарственный уни- АНО ДПО «Институт дистанционного
Анализ деловерситет, «Ангобучения по дополнительной профессиовой ситуации
лийский язык и
нальной программе «Организация учебна иностранлитература», финой деятельности при обучении иноном языке
лолог, преподава- странному языку в неязыковом ВУЗе».
тель английского
Удостоверение № 860400005741, от
языка и литерату- 24.09.2018 г.
ры, переводчик
2. Повышение квалификации ООО «Высшая школа делового администирирования»
по программе дополнительного
профессионального образования «Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС». Удостоверение №
662409445608, от 05.06.2019 г.

Б1.В.ДВ.05.02
.01
Управление
качеством (л)

Московский государственный университет коммерции
«Коммерция»

3.Повышение квалификации ООО «Высшая школа делового администирирования»
по программе дополнительного
профессионального образования «Оказание первой помощи». Удостоверение №
662409445609, от 05.06.2019 г.
1. Повышение квалификации в ЧОУ ДПО
ИПКПК по программе «Профилактика и
противодействие коррупционным проявлениям в образовательной организации» в
объеме 16 часов с 13.03.2017-15.03.2017

10.25
0,011

22.25
0,024

4.25

0,005

Коммерсант

Удостоверение
№ 231200382956
2. Повышение квалификации в ЧОУ ДПО
ИПКПК по программе «Особенности инклюзивного образования в вузе» в объеме
72 часов с 13.02.2017-28.02.2017
Удостоверение
№ 231200382967
3. Повышение квалификации в региональном центре бизнес-образования НАН
ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных технологий ИМСИТ» по программе «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
Диплом №232406621195
21.12.2017 Кол-во часов 252,00
4. Повышение квалификации в региональном центре бизнес-образования НАН
ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных технологий ИМСИТ» по программе «Формирование
навыков оказания первой помощи»
Удостоверение №232406620844
22.01.2018 Кол-во часов 18, 00
5. Повышение квалификации в региональном центре бизнес-образования НАН
ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных технологий ИМСИТ» по программе «Функционирование
электронной
информационнообразовательной среды в образовательной
организации»
Удостоверение №232406621000
05.02.2018 Кол-во часов 18, 00
6. Повышение квалификации в ФГБОУ
ВО «Кубанский государственный технологический университет» по программе
«Современные проблемы оценки качества
и обеспечения безопасности потребительских товаров» в объеме 72 часов с
25.02.2019-06.03.2019

Удостоверение
№ 231200466938
Кашкара
Дмитрий
Юрьевич

63

Федорова
Наталья Борисовна

По договору
ГПХ

Преп.практик

Б1.В.ДВ.05.02
.01
Управление
качеством (п)

ГОУ ВПО Российский государственный торговоэкономический
университет «Товароведение и экспертиза товаров в
области экспертизы и оценки товаров во внутренней
и внешней торговле» Товароведэксперт

штатный

Доцент,
К.т.н.

Б1.В.ДВ.05.02
.02
Таможенная
экспертиза

Краснодарский
техникум советской торговли.
Товароведение и
организация непродовольственными товарами
Товаровед непродовольственных
товаров.
Заочный институт
советской торговли
Товароведение и
организация торговли непродовольственными
товарами Товаровед высшей квалификации

6

1. Повышение квалификации в
АНО «Центр ДПО и ПК. Качество, стандарты соответствие» ГНУ «КНИИХПСХП»
КНИИХПСХП» (г. Краснодар) «Технические регламенты Таможенного союза. Подтверждение соответствия продовольственного сырья и пищевых продуктов», 72 ч.
20.02.2015
Сертификат № 023-2015
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров (ЧОУ ДПО ИПКПК)
по программе дополнительного профессионального образования «Особенности инклюзивного образования в ВУЗе». Удостоверение № 231200382974, от 28.02.2017 г.
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров (ЧОУ ДПО ИПКПК)
по программе дополнительного профессионального образования «Профилактика и
противодействие коррупционным проявлениям в образовательной организации».
Удостоверение № 231200382962, от
15.03.2017 г

0,007

22.25
0,024

2.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных технологий - ИМСИТ»
в региональном центре бизнес- образования (г. Краснодар) по программе «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
(диплом о профессиональной переподготовке. Удостоверение № 232406621210, от
«25» декабря 2017г.
3.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных технологий - ИМСИТ»
(г. Краснодар) по программе
«Формирование навыков оказания первой
помощи. Удостоверение № 232406620859,
от «29» января 2018г.
4.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных технологий - ИМСИТ»
по программе «Функционирование электронной информационно- образовательной среды в образовательной организации». Удостоверение 232406621015, от
«9» февраля 2018г.
5. Повышение квалификации в автономном некоммерческом образовательной
организации ВО Центросоюза РФ по программе «Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (технология продукции и организация общественного питания)» в объеме 72
часов с 13.02.2019-19.03.2019
Удостоверение
№ 502408595508
6. Повышение квалификации в автономном некоммерческом образовательной
организации ВО Центросоюза РФ по программе «Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (товароведение)» в объеме 72 часов
с 13.02.2019-19.03.2019
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Губа Елена
Николаевна

штатный

Доцент,
К.т.н.

Б1.В.ДВ.05.03
.01
Адаптационная дисциплина для инвалидов и лиц
с ОВЗ
"Управление
качеством"

Московский государственный университет коммерции
«Коммерция»
Коммерсант

Удостоверение
№ 502408595535
1. Повышение квалификации в ЧОУ ДПО
ИПКПК по программе «Профилактика и
противодействие коррупционным проявлениям в образовательной организации» в
объеме 16 часов с 13.03.2017-15.03.2017
Удостоверение
№ 231200382956
2. Повышение квалификации в ЧОУ ДПО
ИПКПК по программе «Особенности инклюзивного образования в вузе» в объеме
72 часов с 13.02.2017-28.02.2017
Удостоверение
№ 231200382967
3. Повышение квалификации в региональном центре бизнес-образования НАН
ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных технологий ИМСИТ» по программе «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
Диплом №232406621195
21.12.2017 Кол-во часов 252,00
4. Повышение квалификации в региональном центре бизнес-образования НАН
ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных технологий ИМСИТ» по программе «Формирование
навыков оказания первой помощи»
Удостоверение №232406620844
22.01.2018 Кол-во часов 18, 00
5. Повышение квалификации в региональном центре бизнес-образования НАН
ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных технологий ИМСИТ» по программе «Функционирование
электронной
информационнообразовательной среды в образовательной
организации»
Удостоверение №232406621000
05.02.2018 Кол-во часов 18, 00

10.25
0,011

6. Повышение квалификации в ФГБОУ
ВО «Кубанский государственный технологический университет» по программе
«Современные проблемы оценки качества
и обеспечения безопасности потребительских товаров» в объеме 72 часов с
25.02.2019-06.03.2019
Удостоверение
№ 231200466938
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Федорова
Наталья Борисовна

штатный

Доцент,
К.т.н.

Б1.В.ДВ.05.03
.02
Адаптационная дисциплина для инвалидов и лиц
с ОВЗ "Таможенная
экспертиза"

Краснодарский
техникум советской торговли.
Товароведение и
организация непродовольственными товарами
Товаровед непродовольственных
товаров.
Заочный институт
советской торговли
Товароведение и
организация торговли непродовольственными
товарами Товаровед высшей квалификации

1. Повышение квалификации в
АНО «Центр ДПО и ПК. Качество, стандарты соответствие» ГНУ «КНИИХПСХП»
КНИИХПСХП» (г. Краснодар) «Технические регламенты Таможенного союза. Подтверждение соответствия продовольственного сырья и пищевых продуктов», 72 ч.
20.02.2015
Сертификат № 023-2015
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров (ЧОУ ДПО ИПКПК)
по программе дополнительного профессионального образования «Особенности инклюзивного образования в ВУЗе». Удостоверение № 231200382974, от 28.02.2017 г.
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров (ЧОУ ДПО ИПКПК)
по программе дополнительного профессионального образования «Профилактика и
противодействие коррупционным проявлениям в образовательной организации».
Удостоверение № 231200382962, от
15.03.2017 г
2.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных технологий - ИМСИТ»
в региональном центре бизнес- образования (г. Краснодар) по программе «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнитель-

22.25
0,024
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Федорова
Наталья Борисовна

штатный

Доцент,
К.т.н.

Б2.В.01(У)
Практика по
получению
первичных
профессио-

Краснодарский
техникум советской торговли.
Товароведение и
организация не-

ного профессионального образования»
(диплом о профессиональной переподготовке. Удостоверение № 232406621210, от
«25» декабря 2017г.
3.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных технологий - ИМСИТ»
(г. Краснодар) по программе
«Формирование навыков оказания первой
помощи. Удостоверение № 232406620859,
от «29» января 2018г.
4.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных технологий - ИМСИТ»
по программе «Функционирование электронной информационно- образовательной среды в образовательной организации». Удостоверение 232406621015, от
«9» февраля 2018г.
5. Повышение квалификации в автономном некоммерческом образовательной
организации ВО Центросоюза РФ по программе «Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (технология продукции и организация общественного питания)» в объеме 72
часов с 13.02.2019-19.03.2019
Удостоверение
№ 502408595508
6. Повышение квалификации в автономном некоммерческом образовательной
организации ВО Центросоюза РФ по программе «Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (товароведение)» в объеме 72 часов
с 13.02.2019-19.03.2019
Удостоверение
№ 502408595535
1. Повышение квалификации в
АНО «Центр ДПО и ПК. Качество, стандарты соответствие» ГНУ «КНИИХПСХП»
КНИИХПСХП» (г. Краснодар) «Технические регламенты Таможенного союза. Под-

3
0,003

нальных умений и навыков

продовольственными товарами
Товаровед непродовольственных
товаров.
Заочный институт
советской торговли
Товароведение и
организация торговли непродовольственными
товарами Товаровед высшей квалификации

тверждение соответствия продовольственного сырья и пищевых продуктов», 72 ч.
20.02.2015
Сертификат № 023-2015
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров (ЧОУ ДПО ИПКПК)
по программе дополнительного профессионального образования «Особенности инклюзивного образования в ВУЗе». Удостоверение № 231200382974, от 28.02.2017 г.
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров (ЧОУ ДПО ИПКПК)
по программе дополнительного профессионального образования «Профилактика и
противодействие коррупционным проявлениям в образовательной организации».
Удостоверение № 231200382962, от
15.03.2017 г
2.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных технологий - ИМСИТ»
в региональном центре бизнес- образования (г. Краснодар) по программе «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
(диплом о профессиональной переподготовке. Удостоверение № 232406621210, от
«25» декабря 2017г.
3.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных технологий - ИМСИТ»
(г. Краснодар) по программе
«Формирование навыков оказания первой
помощи. Удостоверение № 232406620859,
от «29» января 2018г.
4.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных технологий - ИМСИТ»
по программе «Функционирование элек-
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Брикота
Татьяна Борисовна

штатный

Доцент,
К.т.н.,
доцент

Б2.В.02(П)
Практика по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

тронной информационно- образовательной среды в образовательной организации». Удостоверение 232406621015, от
«9» февраля 2018г.
5. Повышение квалификации в автономном некоммерческом образовательной
организации ВО Центросоюза РФ по программе «Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (технология продукции и организация общественного питания)» в объеме 72
часов с 13.02.2019-19.03.2019
Удостоверение
№ 502408595508
6. Повышение квалификации в автономном некоммерческом образовательной
организации ВО Центросоюза РФ по программе «Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (товароведение)» в объеме 72 часов
с 13.02.2019-19.03.2019
Удостоверение
№ 502408595535
Краснодарский
1. Повышение квалификации в
техникум совет- АНО «Центр ДПО и ПК. Качество, стандарской торговли.
ты соответствие» ГНУ «КНИИХПСХП»
Товароведение и КНИИХПСХП» (г. Краснодар) «Техничеорганизация про- ские регламенты Таможенного союза. Поддовольственными тверждение соответствия продовольствентоварами Товаро- ного сырья и пищевых продуктов», 72 ч.
вед продовольст- 20.02.2015
венных товаров. Сертификат № 023-2015
Московский коммерческий инсти- Институт повышения квалификации и петут
реподготовки кадров (ЧОУ ДПО ИПКПК)
Товароведение и по программе дополнительного профессиоорганизация тор- нального образования «Особенности инкговли продоволь- люзивного образования в ВУЗе». Удостовественными това- рение № 231200382966, от 28.02.2017 г.
рами Товаровед
высшей квалифи- Институт повышения квалификации и пекации
реподготовки кадров (ЧОУ ДПО ИПКПК)
по программе дополнительного профессио-

8
0,009

нального образования «Профилактика и
противодействие коррупционным проявлениям в образовательной организации».
Удостоверение № 231200382954, от
15.03.2017 г
2.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных технологий - ИМСИТ»
в региональном центре бизнес- образования (г. Краснодар) по программе «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
(диплом о профессиональной переподготовке. Удостоверение № 232406621210, от
«25» декабря 2017г.
3.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных технологий - ИМСИТ»
(г. Краснодар) по программе
«Формирование навыков оказания первой
помощи. Удостоверение № 232406620859,
от «29» января 2018г.
4.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных технологий - ИМСИТ»
по программе «Функционирование электронной информационно- образовательной среды в образовательной организации». Удостоверение 232406621015, от
«9» февраля 2018г.
5. Повышение квалификации в автономном некоммерческом образовательной
организации ВО Центросоюза РФ по программе «Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (технология продукции и организация общественного питания)» в объеме 72
часов с 13.02.2019-19.03.2019
Удостоверение
№ 502408595508
6. Повышение квалификации в автоном-

ном некоммерческом образовательной
организации ВО Центросоюза РФ по программе «Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (товароведение)» в объеме 72 часов
с 13.02.2019-19.03.2019
Удостоверение
№ 502408595535
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Брикота
Татьяна Борисовна

штатный

Доцент,
К.т.н.
Доцент

Б2.В.03(Пд)
Преддипломная практика

Краснодарский
техникум советской торговли.
Товароведение и
организация продовольственными
товарами Товаровед продовольственных товаров.
Московский коммерческий институт
Товароведение и
организация торговли продовольственными товарами Товаровед
высшей квалификации

1. Повышение квалификации в
АНО «Центр ДПО и ПК. Качество, стандарты соответствие» ГНУ «КНИИХПСХП»
КНИИХПСХП» (г. Краснодар) «Технические регламенты Таможенного союза. Подтверждение соответствия продовольственного сырья и пищевых продуктов», 72 ч.
20.02.2015
Сертификат № 023-2015
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров (ЧОУ ДПО ИПКПК)
по программе дополнительного профессионального образования «Особенности инклюзивного образования в ВУЗе». Удостоверение № 231200382966, от 28.02.2017 г.
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров (ЧОУ ДПО ИПКПК)
по программе дополнительного профессионального образования «Профилактика и
противодействие коррупционным проявлениям в образовательной организации».
Удостоверение № 231200382954, от
15.03.2017 г
2.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных технологий - ИМСИТ»
в региональном центре бизнес- образования (г. Краснодар) по программе «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»

5

0,006
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Губа Елена
Николаевна

штатный

Доцент,
К.т.н.

Б3.Б.01
Защита выпускной квалификационной
работы,
включая под-

Московский государственный университет коммерции
«Коммерция»
Коммерсант.

(диплом о профессиональной переподготовке. Удостоверение № 232406621210, от
«25» декабря 2017г.
3.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных технологий - ИМСИТ»
(г. Краснодар) по программе
«Формирование навыков оказания первой
помощи. Удостоверение № 232406620859,
от «29» января 2018г.
4.Повышение квалификации в НАН ЧОУ
ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных технологий - ИМСИТ»
по программе «Функционирование электронной информационно- образовательной среды в образовательной организации». Удостоверение 232406621015, от
«9» февраля 2018г.
5. Повышение квалификации в автономном некоммерческом образовательной
организации ВО Центросоюза РФ по программе «Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (технология продукции и организация общественного питания)» в объеме 72
часов с 13.02.2019-19.03.2019
Удостоверение
№ 502408595508
6. Повышение квалификации в автономном некоммерческом образовательной
организации ВО Центросоюза РФ по программе «Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (товароведение)» в объеме 72 часов
с 13.02.2019-19.03.2019
Удостоверение
№ 502408595535
1. Повышение квалификации в ЧОУ ДПО
ИПКПК по программе «Профилактика и
противодействие коррупционным проявлениям в образовательной организации» в
объеме 16 часов с 13.03.2017-15.03.2017
Удостоверение

14

готовку к
процедуре
защиты и
процедуру
защиты

№ 231200382956
2. Повышение квалификации в ЧОУ ДПО
ИПКПК по программе «Особенности инклюзивного образования в вузе» в объеме
72 часов с 13.02.2017-28.02.2017
Удостоверение
№ 231200382967
3. Повышение квалификации в региональном центре бизнес-образования НАН
ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных технологий ИМСИТ» по программе «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
Диплом №232406621195
21.12.2017 Кол-во часов 252,00
4. Повышение квалификации в региональном центре бизнес-образования НАН
ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных технологий ИМСИТ» по программе «Формирование
навыков оказания первой помощи»
Удостоверение №232406620844
22.01.2018 Кол-во часов 18, 00
5. Повышение квалификации в региональном центре бизнес-образования НАН
ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных технологий ИМСИТ» по программе «Функционирование
электронной
информационнообразовательной среды в образовательной
организации»
Удостоверение №232406621000
05.02.2018 Кол-во часов 18, 00
6. Повышение квалификации в ФГБОУ
ВО «Кубанский государственный технологический университет» по программе
«Современные проблемы оценки качества
и обеспечения безопасности потребительских товаров» в объеме 72 часов с
25.02.2019-06.03.2019
Удостоверение

№ 231200466938
71

Моламусов
Залим Хашаович

штатный

доцент,
к.э.н.,
доцент

ФТД.В.01
Логистика

КабардиноБалкарский государственный университет, «Бухгалтерский
учет», экономист

1. Профессиональная переподготовка в
Региональном центре бизнес-образования
НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и
социально-информационных технологий ИМСИТ» по программе «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования» - 252 ч.
21.12.2017
Диплом № 23240620892

8.25

2. Повышение квалификации в
Региональном центре бизнес-образования
НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и
социально-информационных технологий ИМСИТ» по программе «Формирование
навыков оказания первой помощи» -18 ч.
22.01.2018
Удостоверение №2324066245021
3. Повышение квалификации в
Региональном центре бизнес-образования
НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и
социально-информационных технологий ИМСИТ» по программе «Функционирование
электронной
информационнообразовательной среды в образовательной
организации» - 18 ч.
05.02.2018
Удостоверение №232406621048

72

Денисова Надежда Ивановна

штатный

доцент,
к.э.н.,
доцент

4. Повышение квалификации в
ЧОУ ДПО ИПКПК по программе «Технологии коммерции и маркетинга в современном бизнесе» в объеме 72 часа 25.10.201810.12.2018
Удостоверение
№ 231200382624
ФТД.В.02
Московский ордена 1.Повышение квалификации в
Инновации в Трудового Красного ООО «Триумф» (ООО «МЭГУ-Краснодар»)
торговой дея- Знамени, институт (г. Краснодар) по программе «Технологии

6.25

тельности

народного хозяйства маркетинга в торговом деле» -72 ч.
им. Г.В. Плеханова, 06.04.2016
«Товароведение Удостоверение № 232400198562
промышленных товаров»,
2. Профессиональная переподготовка в
товаровед высшей Региональном центре бизнес-образования
квалификации
НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и
социально-информационных технологий ИМСИТ» (г. Краснодар) по программе
«Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования» - 252 ч.
21.12.2017
Диплом № 232406621198
3. Повышение квалификации в
Региональном центре бизнес-образования
НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и
социально-информационных технологий ИМСИТ» (г. Краснодар) по программе
«Формирование навыков оказания первой
помощи» -18 ч.
22.01.2018
Удостоверение №232406620847
4. Повышение квалификации в
Региональном центре бизнес-образования
НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и
социально-информационных технологий ИМСИТ» (г. Краснодар) по программе
«Функционирование электронной информационно-образовательной среды в образовательной организации» - 18 ч.
05.02.2018
Удостоверение №232406621003
5. Повышение квалификации в
ЧОУ ДПО ИПКПК г. Краснодар по программе «Технологии коммерции и маркетинга в современном бизнесе» в объеме 72
часа 25.10.2018-10.12.2018
Удостоверение

№ 231200382620
1. Общая численность научно-педагогических работников (НПР), реализующих основную образовательную программу, 32 чел.
2. Общее количество ставок, занимаемых НПР, реализующими основную образовательную программу, 0,839 ст.
3. Нормативные локальные акты организации, регламентирующие объем учебной нагрузки НПР на ставку по определенной должности:
- решение Совета филиала «О корректировке норм времени по видам учебной работы на 2016-2017 уч. год» от 27.05.2016 протокол № 8;
- решение Совета филиала «Об утверждении нормативов годовой учебной нагрузки на 2017-2018 учебный год» от 30.03.2017 протокол № 7;
- приказ «О нормах времени по учебной работе» от 10.07.2018 протокол №94/1.
4. Нормативный локальный акт организации об установлении норм времени по видам контактной работы на одного обучающегося:
- приказ «О нормах времени по учебной работе» от 10.07.2018 протокол №94/1;
- Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программа высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Российский экономический университет» утверждено протоколом Учёного Совета №7 от 29.01.2019.
Руководитель организации,
осуществляющей образовательную деятельность
дата составления

_______________Анна Викторовна Петровская
24.06.2019

